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ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

МОДЕЛЬ

DX-TL5716E

Данное руководство является важным для вас. Пожалуйста, прочитайте его перед использованием вашегоцифро-
вого видеорегистратора.
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Как пользоваться данным руководством

 О руководстве
Руководство к записывающему устройству состоит из 
двух частей.

 Руководство по монтажу (настоящее руководство)
В этом руководстве приведены сведения, касающиеся 
подключения устройств, функциональных настроек и 
эксплуатации данного записывающего устройства.
В этом руководстве в основном рассматриваются 
операции, выполняемые с помощью мыши.

 Руководство пользователя
Это руководство предназначено для пользователей 
записывающего устройства и содержит указания по 
использованию только основных функций.

 Обозначения
Советы  (сведения по эксплуатации)
Справочные сведения, касающиеся эксплуатации 
записывающего устройства.

Примечание (важная информация)
Важная информация , касающаяся эксплуатации 
записывающего устройства.

 (справочная страница)
Разделы и страницы со справочной информацией.

 Поиск и устранение неисправностей
См. раздел «Поиск и устранение неисправностей» (  
стр. 131–133) и примите соответствующие меры.

 Поиск информации в руководстве
Требуемую информацию в руководстве можно найти 
описанными ниже способами.

 Содержание   Стр. 5–7

 Справочная страница  Указывается в тексте.

Поиск параметров настройки

При первой настройке записывающего устройства 
с помощью Мастер настройки можно установить 
минимальный необходимый набор параметров.
• Настройки языка
• Настройки часов
• Конфигурация HDD
• Настройки параметров записи
При ручной настройке этих или других параметров 
требуемые функции и страницы с описанием функций 
можно найти указанными ниже способами.

 Поиск по требуемой функции
См. содержание (  стр. 5–7).

 Поиск процедуры настройки подключенного 
устройства
См . страницы со справочной информацией , 
указанные в описании устройств в разделе 
«Соединения» (  стр. 24).

 Поиск по элементам, отображаемым на экране
См . страницы со справочной информацией , 
указанные в описании отображаемых на экране 
элементов в разделе «Вид экрана» (  стр. 22).

 Поиск по таблице меню
Меню настройки и меню параметров записи, а также 
соответствующие им параметры можно найти с 
помощью таблиц меню, приведенных на  стр. 
51–53 и стр. 98–104.
В таблицах, кроме того, указаны настройки по 
умолчанию для всех параметров.
С помощью этих таблиц меню можно записывать и 
анализировать текущие настройки.

Перед использованием
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При первой настройке записывающего 
устройства начините отсюда.

При изменении ранее установленных 
параметров записывающего 
устройства начините отсюда.

Подключите записывающее устройство.
Подключите к записывающему устройству камеры, мониторы и датчики. Выполните настройку подключенных устройств 
в соответствии со справочными страницами, указанными в описании устройств в разделе «Соединения» на  стр. 24.

Установите указанные выше параметры в соответствии с 
открытыми меню.

Включите записывающее устройство.
Включите главный выключатель на задней панели записывающего устройства. Убедитесь, что индикатор ACCESS 
выключился, и нажмите кнопку POWER на передней панели устройства.

Выполните настройку 
минимального необходимого 
набора параметров вручную.

Выберите, будет ли использоваться Мастер настройки.

Запустите Мастер настройки.

При первом включении записывающего устройства открывается Мастер настройки. «Мастер настройки» на  стр. 34 и 35.
С помощью Мастер настройки в зависимости от открытых меню можно автоматически установить следующие параметры:

Настройки языка
Выбор языка для экрана меню.
Настройки часов
Конфигурация HDD
Все жесткие диски, подключенные к записывающему устройству, регистрируются в качестве основного устройства. 
Подробная информация о настройке конфигурации жестких дисков приведена на  стр. 36–39.
Настройки параметров записи
Настройка параметров для обычной записи. Подробная информация о настройке параметров записи приведена на  стр. 48–59.

Измените настройки, выполненные 
Мастер настройки.

При использовании 
Мастер настройки

Без использования 
Мастер настройки

(Для изменения настроек, 
выполненных Мастер 
настройки)

При 
необхо-
димости

Выполните другие настройки.

Выполните необходимые настройки в соответствии с операцией записи.
Например:

Для записи по таймеру.  Настройки программы таймера  стр. 66–69
Для использования режима зеркалирования.  Настройки зеркалирования  стр. 37
Для управления записывающим устройством с помощью компьютера.  Настройки связи  стр. 114 и 115
Для управления камерой.  Настройки камеры PTZ  стр. 116
Для блокировки функций записывающего устройства паролем.  Настройка пароля  стр. 117–120
Для настройки параметров отображения и контактов  на задней панели.  Меню Настройка  стр. 98–116

Проверьте состояние настройки.
Выполните запись, воспроизведение, поиск и копирование, чтобы убедиться, что настройка записывающего устройства 
была выполнена правильно.

Поиск необходимых настроек
Смотрите пункт «Поиск пунктов настройки» 
на левой странице и найдите страницы с 
описанием интересующих функций и 
параметров настройки; выполните 
необходимые настройки.

Настройки языка  стр. 105
Настройки часов   стр. 105
Конфигурация HDD  стр. 36–39
Настройки параметров записи  стр. 48–59

Для изменения настроек, выполненных Мастер 
настройки, вручную:

Настройки языка  стр. 105
Настройки часов  стр. 105
Конфигурация HDD  стр. 36–39
Настройки параметров записи  стр. 48–59

При 
необхо-
димости
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Данное цифровое записывающее устройство позволяет записывать на встроенный жесткий диск изображения, 
полученные от 16 камер наблюдения, и звук, полученный от 2 микрофонов. В устройстве предусмотрена функция 
поиска интересующего фрагмента по дате записи, а также функция одновременной записи и воспроизведения, 
которая позволяет воспроизводить изображения даже во время записи. Кроме того, с помощью функции разделения 
экрана на одном экране можно воспроизводить изображения 16 камер и одновременно контролировать несколько 
зон. Данное записывающее устройство упрощает организацию системы постоянного наблюдения.

Долгосрочная запись
За счет уменьшения объема записываемых видеоданных с помощью недавно разработанной технологии сжатия 
видеоизображений (система MPEG 4) на жесткий диск можно записать примерно в два раза больше информации (по 
сравнению с нашими обычными моделями). Кроме того, к записывающему устройству можно подключить внешний 
жесткий диск и расширить объем записываемых данных до 16 ТБ (при использовании поставляемого отдельно блока 
расширения DX-ZD6UE). Эти особенности позволяют создать систему долгосрочной записи с хранением данных, 
например, за 2 года.

Простота использования и возможность подключения мыши с интерфейсом USB
Благодаря подключению мыши с интерфейсом USB (не входит в комплект поставки) к разъему последовательной 
шины записывающего устройства можно легко управлять устройством и переходить по меню. Для часто 
используемых функций, например, поиск и копирование, предусмотрено простое меню, которое позволяет выполнять 
эти функции с помощью простой процедуры. В записывающем устройстве имеется функция экранной справки. При 
нажатии пиктограммы справки или кнопки HELP на экран выводится разнообразная информация, например, описание 
порядка работы.

Встроенный привод DVD/CD для копирования данных
Непосредственно после выбора интересующих данных их можно скопировать на диски DVD/CD (DVD-R/DVD-RW, 
CD-R/CD-RW) с помощью встроенного привода DVD/CD.

«Копирование одним нажатием» для удобного копирования нажатием одной кнопки
В записывающем устройстве предусмотрена функция копирования стоп-кадров на запоминающее устройство USB 
или диск DVD/CD нажатием одной кнопки. Для копирования можно выбирать отдельные видеокадры или фрагменты 
видеоизображений. При выборе видеоизображений можно указать их продолжительность.

Встроенный выходной разъем XGA
К этому разъему можно подключить обычный компьютерный монитор, который будет использоваться в качестве 
монитора системы наблюдения.

Функция поиска по движению
Указав определенные области, например, двери и окна, видимые на записанных изображениях, в качестве областей 
обнаружения движения, пользователь имеет возможность вести поиск записанных данных, содержащих изменения 
(или движение) в выбранных областях, и воспроизводить начало таких данных. Эта функция может быть полезной 
для поиска нарушителей, вторгающихся в пустынные зоны, или изображений рисования граффити на стенах.

Функция защиты личной информации
За счет установки паролей доступные операции записывающего устройства можно разделить на 3 уровня. 
Пользователь имеет возможность установить пароль на удаление данных с жесткого диска для защиты записей от 
несанкционированного доступа или предотвращения злоупотребления этой функцией. В записывающем устройстве 
предусмотрена функция запрещения воспроизведения данных, записанных ранее указанного количества дней назад 
(настройка автоматического истечения срока просмотра), которая упрощает управление данными в соответствии с 
принятыми сроками хранения данных.

Уведомление о вторжении и ошибках системы
При поступлении в записывающее устройство сигнала тревоги от внешних датчиков или при обнаружении ошибки 
в системе записывающее устройство уведомляет заданный компьютер посредством команды по протоколу TCP/IP 
или сообщения электронной почты. Кроме того, устройство позволяет передавать изображения, записанные после 
получения внешнего сигнала тревоги, на заданный FTP-сервер.

Логотипы Microsoft являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации 
Microsoft в США и/или других странах.
Все остальные названия компаний и продуктов, упоминаемые в настоящем руководстве, являются 
собственностью их владельцев.

Основные функции
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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.

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.



9
Начало работы

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.

О жестком диске (HDD)
• В данном аппарате установлен жесткий диск, который является прецизионным прибором. Обращайтесь с аппаратом с 
надлежащей осторожностью.

• Не подвергайте аппарат воздействию вибрационных и ударных нагрузок. При воздействии вибрационных и ударных 
нагрузок аппарат может получить повреждения, особенно в момент включения питания или осуществления доступа к 
жесткому диску.

• Не отключайте сетевой шнур от розетки в процессе записи или воспроизведения, а также при включении питания.
• В аппарате предусмотрена система, которая автоматически возобновляет запись в случае незначительных сбоев 
жесткого диска или других составных частей аппарата в процессе записи. Тем не менее, в зависимости от типа 
сбоя жесткого диска аппарат, возможно, не сможет продолжить запись. Для раннего обнаружения неисправностей 
рекомендуется ежегодно проверять аппарат.

• В случае неисправности жесткого диска немедленно замените его. Для получения информации о замене жесткого 
диска обратитесь к дилеру компании Mitsubishi. (Для замены жесткого диска требуется остановка записи.)

• Используйте только рекомендуемые жесткие диски. Для получения информации о жестких дисках, поддерживаемых 
данным аппаратом, обратитесь к дилеру компании Mitsubishi.

• При замене жесткого диска все записанные данные будут потеряны. Чтобы обеспечить бесперебойную работу 
аппарата, рекомендуется периодически обновлять встроенное программное обеспечение. При обновлении 
программного обеспечения записанные данные, возможно, будут потеряны.

• При утилизации или передаче данного аппарата другому пользователю осторожно обращайтесь с данными, 
записанными на жесткий диск, и помните, что вы несете полную ответственность за утилизацию или передачу 
аппарата.

• В случае отказа жесткого диска в процессе нормальной записи или зеркалирования в зависимости от типа отказа 
данный аппарат, возможно, не сможет возобновить запись.

• При включении функции зеркалирования данные, записанные на жесткий диск, будут удалены.
• После удаления данных записанные изображения будут недоступны для воспроизведения.
• Рекомендуется периодически проверять, что записанные данные воспроизводятся правильно.
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Меры предосторожности и уход (продолжение)

Место для установки и правила обращения с аппаратом
• Перед первым использованием данного аппарата подключите его к сети питания не менее чем на 48 часов для 
зарядки встроенного аккумулятора автономного питания и задействования встроенной цепи компенсатора мощности. 
При недостаточном заряде аккумулятора встроенные часы могут идти неправильно, а аппарат, возможно, не сможет 
работать в случае отключения питания.

• Не подключайте данный аппарат и устройства с высоким потреблением (например, копировальные аппараты или 
кондиционеры) к одной розетке.

• Установите аппарат на устойчивую горизонтальную поверхность. Эксплуатация аппарата на неустойчивой 
поверхности может привести к его отказу.

• Не снимайте внешний корпус аппарата.
• Не устанавливайте данный аппарат вблизи других устройств. Устройства могут оказывать взаимные помехи, 
влияющие на качество видеоизображения и звука.

• Не устанавливайте данный аппарат на источники тепла. Кроме того, не помещайте аппарат вблизи источников тепла, 
поскольку в аппарате предусмотрены вентиляционные отверстия на боковых и нижней поверхностях. Источники тепла 
могут вызвать повышение температуры внутри аппарата, что приведет к отказу аппарата.

• При установке данного аппарата на или под монитор могут появляться помехи, в частности, искажение изображения и 
неправильная работа функции извлечения диска DVD/CD.

• Не помещайте сильные магниты вблизи аппарата. Магниты могут ухудшить качество изображения и привести к 
потере записанных данных.

• Не подвергайте аппарат воздействию таких летучих веществ, как средства от насекомых, и не допускайте 
продолжительного контакта аппарата с резиной или пластиком. Это может привести к повреждению внешней 
поверхности аппарата или отслоению покрытия.

• При установке аппарата на пол, покрытый мастикой, резиновые ножки на нижней поверхности корпуса аппарата могут 
прилипать к полу, что приведет к отслоению покрытия пола или его обесцвечиванию.

• Жесткий диск и вентиляторы охлаждения приводятся в движение электрическими двигателями. Чтобы обеспечить 
устойчивую работу аппарата в режиме записи, рекомендуется заменять эти устройства каждые 30000 часов 
эксплуатации (примерное значение для температуры окружающей среды 25°С). При замене жесткого диска 
заменяйте и демпфирующие резиновые элементы в точках привинчивания. (Временной интервал приведен только в 
качестве оценки периодичности замены; он не равен сроку службы устройств. Устройства могут выйти из строя и до 
истечения указанного времени вследствие воздействия ударных нагрузок и влияния температуры окружающей среды 
в месте эксплуатации.)

• Аппарат должен эксплуатироваться в пределах допустимых диапазонов температуры окружающей среды (от 5°C до 
40°C) и относительной влажности (не выше 80%). При эксплуатации аппарата вне указанного диапазона температуры 
составные части аппарата могут подвергаться нежелательному воздействию, а аппарат может выйти из строя. Кроме 
того, при высоких температурах характеристики жесткого диска могут ухудшаться, а срок службы жесткого диска 
может уменьшиться. При эксплуатации данного аппарата в условиях низких температур подайте на него питание не 
менее чем за 10 минут до использования.

• Не помещайте ладонь в выходное отверстие для лотка. Лоток может защемить руку и причинить травму. Если рука 
все же застряла в отверстии, не прилагайте силу для ее высвобождения. Сначала выключите питание аппарата, 
отсоедините сетевой шнур и обратитесь к местному дилеру компании Mitsubishi.

• Во избежание накопления пыли на вентиляционных отверстиях регулярно очищайте аппарат.

Меры предосторожности при установке в стойку
• При установке данного аппарата в стойку примите меры, предотвращающие повышение температуры в стойке до 

40°C и выше. При установке в стойку рекомендуется установить вентиляторы для поддержания температуры в стойке 
не выше 30°C.

• Не устанавливайте устройства, нагревающиеся до высокой температуры, под аппаратом. Источники тепла могут 
вызвать повышение температуры внутри аппарата, что приведет к его отказу.

• Избегайте воздействия ударных нагрузок на установленные в стойке устройства с жесткими дисками.
• Перед установкой данного аппарата в стойку и перед снятием аппарата со стойки выключайте питание всех 
установленных в стойке устройств, использующих жесткие диски.

• Не устанавливайте аппарат вблизи устройств, генерирующих вибрации.
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Примечания по созданию системы наблюдения с применением данного аппарата
• Данным аппаратом можно управлять с помощью внешних устройств через разъемы RS-232C или LAN. Кроме того, 
аппарат позволяет управлять внешними устройствами через внешний разъем, разъем RS422/485 или разъем RS-
232C. Благодаря этим функциям данный аппарат гибко интегрируется с высококлассной охранной системой, но в 
зависимости от конфигурации аппарата, типа подключения и комбинации внешних устройств аппарат или внешние 
устройства могут работать неправильно, что скажется на работоспособности всей системы наблюдения.

• При использовании данного аппарата в системе наблюдения рекомендуется предварительно проверить, что аппарат 
нормально функционирует с подключенными к нему устройствами или другими устройствами, применяемыми в 
системе.

• Не применяйте функцию сигнализации данного аппарата для принятия важных решений, а также в целях, касающихся 
жизни людей.

• Если в режиме записи данный аппарат не сможет обнаружить внешнее устройство вследствие отключения питания, 
падения напряжения или других сбоев, точка записи может быть перенесена на жесткий диск аппарата или на другой 
жесткий диск. Для предотвращения таких переносов рекомендуется пользоваться источником бесперебойного 
питания или другим аналогичным устройством.

• При отключении сетевого шнура от розетки или выключении выключателя во время записи жесткий диск может 
получить повреждения, а записанные данные могут не воспроизводиться. Если выключатель включается и 
выключается ежедневно, запрограммируйте запись по таймеру в интервалы, когда выключатель находится во 
включенном состоянии, и не отключайте выключатель во время записи.

• При неправильном использовании внешних устройств, влиянии электрических шумов на такие устройства, 
повреждении или ремонте внешних устройств сохраненные данные могут быть потеряны. Компания Mitsubishi не 
берет на себя ответственность за убытки, связанные с такой потерей данных.

• За счет подключения к данному устройству внешних жестких дисков можно расширить память. Кроме того, внешние 
диски можно использовать в качестве устройства копирования. Тем не менее, при записи, воспроизведении или 
копировании с высокими скоростями с помощью данного записывающего устройства в зависимости от подключенного 
устройства возможны пропуски записываемых или воспроизводимых данных или другие сбои, вызванные низкой 
скоростью передачи данных или большим временем отклика. Перед началом практического использования 
устройства убедитесь в отсутствии таких сбоев.

• Не пользуйтесь функцией управления питанием внешних устройств с помощью шины питания данного аппарата.
• Предполагаемые для использования внешние устройства могут оказаться непригодными для применения данного 
аппарата по назначению. Для получения подробной информации рекомендуется обратиться к дилеру компании 
Mitsubishi.

• При подключении внешних устройств закрепите соединительные кабели с помощью поставляемых зажимных 
лент. Если кабели не подключены или подключены не полностью, система может функционировать неустойчиво, а 
изображение может не записываться.

• Во избежание сбоев не отключайте кабели во время работы данного аппарата.

Уход
• Осторожно сотрите грязь с корпуса аппарата мягкой тканью.
• Для удаления стойкой грязи воспользуйтесь тканью, смоченной в растворенном в воде нейтральным моющим 
средством и хорошо выжатой, а затем вытрите насухо.

• При использовании протирочной ткани с пропиткой следуйте указаниям по ее применению.
• Не используйте такие растворители как бензол или разбавитель. Это может привести к повреждению внешней 
поверхности аппарата или отслоению покрытия.

Изменение места установки
• При переносе данного аппарата выключите главный выключатель, убедитесь, что аппарат полностью прекратил 
работу, а затем отключите сетевой шнур. При воздействии чрезмерных ударных нагрузок на аппарат во включенном 
состоянии электронные элементы аппарата и жесткий диск могут выйти из строя. Будьте осторожны, особенно когда 
мигает индикатор питания или индикатор обращения к жесткому диску.

• Не двигайте аппарат в течение как минимум одной минуты после выключения питания. Даже после выключения 
питания диски в жестком диске некоторое время вращаются по инерции, а головка находится в неустойчивом 
состоянии. В таком состоянии аппарат более восприимчив к вибрациям, чем при подаче питания. Будьте осторожны, 
не допускайте воздействия на аппарат даже незначительных ударных нагрузок в течение не менее одной минуты 
после выключения питания. Подождите не менее одной минуты до остановки диска и только после этого перемещайте 
аппарат.

• При перемещении аппарата упакуйте его в материалы, поглощающие ударные нагрузки, для исключения воздействия 
ударных нагрузок на внутренние элементы аппарата.

• При установке аппарата на пол осторожно поставьте аппарат на мягкий коврик или ткань.
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Для важных записей
• Перед началом практического использования данного аппарата проведите тестовую запись. Кроме того, во время 
практического использования регулярно проверяйте, что запись выполняется правильно и в соответствии с текущими 
настройками.

• Компания Mitsubishi не возмещает убытки, причиненные неправильной записью или воспроизведением данных 
вследствие возникновения неисправности данного аппарата или подключенных к аппарату устройств в процессе 
использования аппарата.

• Для уменьшения влияния непредвиденных отказов и поломок рекомендуется на регулярной основе создавать 
резервные копии важных записей. Несмотря на то, что качество цифровых сигналов не ухудшается, воспроизведение 
или запись могут оказаться невозможными вследствие старения дисков в зависимости от условий хранения.

О дисках DVD/CD
• Не используйте треснувшие, деформированные или склеенные диски. Во время работы аппарата такой диск может 
разрушиться и осколки разлетятся, что может привести к выходу аппарата из строя или причинению травм.

• Не касайтесь поверхности диска, предназначенной для записи.
• При появлении конденсата на диске перед его использованием удалите влагу с поверхности. Загрязнение 
поверхности диска (например, отпечатки пальцев или пыль) может ухудшить качество воспроизведения изображения 
или звука. Осторожно протрите диск DVD/CD мягкой салфеткой по направлению от центра к краям. Не пользуйтесь 
растворителями, такими как бензин и разбавитель, очиститель для пластинок или антистатик. В противном случае 
диск будет поврежден.

• Если загрязнение удалить не удается, очистите его салфеткой, слегка смоченной в водном растворе нейтрального 
моющего средства, затем протрите насухо.

• Не пользуйтесь следующими дисками. Они могут разрушиться или стать причиной неисправности аппарата. (Запись 
или воспроизведение могут выполняться неправильно.)
• Диски с наклейками или этикетками, либо с царапинами на поверхности.
• Диски с удаленными ярлыками или с большим количеством клея на поверхности.
• Треснувшие, деформированные или склеенные диски.

• После использования храните диски в футлярах. Не храните диски в следующих местах:
• Под прямыми солнечными лучами.
• В сильно запыленных местах.
• В местах с высокой температурой и влажностью.

• Нельзя воспроизводить диски DVD, приобретаемые в свободной продаже или записанные с помощью бытовых DVD-
рекордеров. Допускается воспроизведение данных, записанных только на этом аппарате.

• Не воспроизводите диски, используемые на персональном компьютере или другом записывающем устройстве, а 
также диски, использованные ранее для копирования, которое завершилось ошибкой или было прервано из-за 
сбоя электропитания: это может привести к неисправности аппарата. (Не полностью записанные данные могут не 
читаться.)
Если при копировании на диск CD-RW или DVD-RW возникла ошибка, удалите данные и повторите попытку.

• С помощью специальных компьютерных программ для просмотра/обмена данными можно воспроизводить данные, 
скопированные на диск DVD или CD с помощью этого аппарата.
Однако их воспроизведение любыми ПК или приводами DVD/CD не гарантируется.

• Mitsubishi не несет ответственности за данные, которые не были записаны, скопированы или неправильно 
воспроизводятся из-за сбоя данного аппарата или DVD/CD-диска.

• Возможны нарушения записи или воспроизведения дисков DVD-R/-RW в зависимости от их характеристик и условий.
• Если диск сломан, восстановить данные с него невозможно.
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Функция регистрации движения
• Функция регистрации движения данного аппарата может не работать в зависимости от условий поступления входного 
видеосигнала. Если данный аппарат подключен к системе, которая формирует сигнал тревоги с использованием 
функции регистрации движения аппарата, примите меры, исключающие неправильную работу этой функции. В случае 
неправильной работы функции регистрации движения подключите другой датчик ко входу ALARM IN на задней панели 
аппарата.

Время записи и гарантия качества изделия
• Примерное время записи, отображаемое на экране меню, представляет собой время непрерывной записи при 
эксплуатации данного аппарата и не имеет отношения к гарантийному сроку изделия. Это время также не связано с 
гарантированным сроком безотказной работы деталей и составных частей аппарата.

Поставляемый сетевой шнур
• Поставляемый сетевой шнур разработан специально для данного аппарата. Не используйте его с другими 
устройствами.

Авторские права
• Этот аппарат записывает данные в цифровом виде, поэтому будьте внимательны при записи видеоизображений, 
защищенных авторскими правами.

Уход за дисководом DVD (лазерное считывающее устройство)
• Пыль или грязь на записывающих/воспроизводящих линзах вызывает помехи в изображении и пропуски звука, что 
приводит к неправильной записи и воспроизведению. Обратитесь к местному дилеру Mitsubishi для чистки устройства.
Не используйте имеющиеся в продаже чистящие диски, поскольку они могут вызвать повреждение линз.

• В дисководе DVD/CD могут возникать ошибки при записи или воспроизведении, когда общее время работы в режиме 
записи и воспроизведения превысит 1000 часов.

ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 1
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Отказ от ответственности
• Компания Mitsubishi не несет ответственность и не предлагает возмещение за убытки, причиненные вследствие 
неправильной работы системы наблюдения, потерю записанных данных, а также за другие убытки или потери, 
вызванные отказом данного аппарата. Компания Mitsubishi ни при каких условиях не будет исправлять, 
восстанавливать или копировать записанные данные.

• Компания Mitsubishi ни при каких условиях не несет ответственность в следующих случаях:
(1) Разборка, ремонт или изменение аппарата пользователем или лицом, производящим установку.
(2) Отказ, поломка или повреждение аппарата, вызванные неправильным или неосторожным обращением со 

стороны пользователя или лица, производящего установку.
(3) Неудобства или убытки, вызванные невозможностью воспроизводить или записывать изображения или корректно 

выполнять функции аппарата в силу любых причин, в том числе поломки и отказа данного аппарата.
(4) Отказ аппарата, вызванный воздействием оборудования сторонних производителей, и неудобства или убытки, 

причиненные таким отказом.
(5) Неудобства, убытки или претензии, связанные с повреждением аппарата или потерей записанных видеоданных 

вследствие замены встроенного жесткого диска пользователем или лицом, производящим установку.
(6) Неудобства или убытки, вызванные поломкой аппарата или невозможностью просмотра или записи изображений 

в силу природных катаклизмов, включая землетрясение и шторм.
(7) Неудобства, убытки или претензии, связанные с повреждением аппарата или потерей записанных видеоданных 

вследствие отказа жесткого диска под воздействием ударов, вибрации или таких факторов окружающей среды 
как температура в месте установки.

(8) Требования возмещения убытков и иски о вторжении в личную жизнь при огласке записанных пользователем 
изображений или их использовании в любых целях, отличных от наблюдения.

(9) Случайные, фактические и косвенные убытки, непосредственно или косвенно связанные с данным аппаратом.
(10) Отказы, вызванные программами, созданными на основе предоставляемой компанией Mitsubishi информации о 

командах, а также неудобства, убытки и потери, причиненные такими отказами.
• Данный аппарат предназначен для записи и воспроизведения видеоизображений, получаемых от видеокамер. 
Компания Mitsubishi не гарантирует, что аппарат способен предотвратить преступления.

Сеть
• Рекомендуется заранее уточнить параметры сети у администратора сети.
• Поскольку данный аппарат управляется по сети, возможны следующие убытки:

(1) утечка информации через аппарат;
(2) несанкционированная работа с аппаратом третьих лиц со злым умыслом;
(3) преднамеренное нарушение нормальной работы или отключение аппарата третьими лицами со злым умыслом.
Для предотвращения описанных ситуаций примите соответствующие меры защиты сети.

• Установите сетевой пароль, который будет сложно угадать третьим лицам. Кроме того, регулярно изменяйте пароль.
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Прим.

Патент на MPEG-4
Данный Продукт лицензирован по лицензии на пакет патентов MPEG-4 исключительно для личного и некоммерческого 
использования, которое включает следующие виды деятельности:
(1) Кодирование видеоданных в соответствии со стандартом MPEG-4 Visual (“Видео в формате MPEG-4”).
(2) Декодирование видео в формате MPEG-4, записанного пользователем для личного или некоммерческого 

использования и/или полученного от поставщика видеоинформации, действующего на основании лицензии 
компании MPEG LA на распространение видео в формате MPEG-4. Более подробную информацию можно найти 
на сайте http://www.mpegla.com.

(3) Воспроизведение записанного регистратором видео с помощью персонального компьютера с установленным 
программным обеспечением просмотра или обмена данными или веб-браузером с элементами OCX и 
воспроизведение записанного регистратором видео с помощью веб-браузера.

Открытое программное обеспечение

Спасибо за покупку цифрового видеорегистратора DX-TL5716E (в дальнейшем именуемого “Продукт”). Прежде 
чем приступать к эксплуатации настоящего Изделия, обязательно ознакомьтесь с положениями Лицензионного 
соглашения об использовании программного продукта на стр. 11 руководства пользователя в части программного 
обеспечения, используемого в настоящем Изделии (далее “Лицензионное 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”*.

Другое открытое программное обеспечение, содержащееся в данном Продукте, не входит в Лицензионное ПО и 
не покрывается приведенным ниже 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 компакт-диске, поставляемом с данным Продуктом.
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Вид спереди

1 Индикатор POWER (ПИТАНИЕ)
Индикатор включается при нажатии кнопки POWER, 
когда переключатель MAIN на задней панели 
записывающего устройства находится в положении 
ON (включено). Индикатор выключается, если 
записывающее устройство находится в режиме 
ожидания или переключатель MAIN на задней 
панели устройства находится в положении 
OFF (выключено). Подготовка записывающего 
устройства к работе после нажатия кнопки POWER 
занимает от 1 до 2 минут. Если устройство 
находится в процессе выполнения операции, 
например, операции запуска, индикатор мигает и 
другие операции будут недоступны.

2  Гнездо REMOTE (ДИСТАНЦИОННЫЙ)
Гнездо для подключения блока дистанционного 
управления (не входит в комплект поставки).

3 Индикатор ACCESS (ДОСТУП) 
Этот индикатор включается, когда записывающее 
устройство осуществляет доступ к внутреннему 
жесткому диску или к подключенным внешним 
устройствам. Перед нажатием кнопки POWER 
подождите, пока этот индикатор выключится и на 
дисплее появится сообщение “POWER OFF”.

4  Индикатор COPY (КОПИРОВАНИЕ)
Этот индикатор включается во время копирования. 
Он мигает в момент начала и завершения операции 
копирования.

5  Индикатор BACK UP (РЕЗЕРВИРОВАНИЕ)
Э т о т  и н д и к а т о р  в к л ю ч а е т с я  в о  в р е м я 
архивирования. Он мигает в момент начала и 
завершения операции архивирования.

6  Индикатор ALERT (СИГНАЛИЗАЦИЯ)
Этот индикатор мигает, когда записывающее 
устройство уведомляет о важном событии , 
например, о произошедшей в устройстве ошибке.

7 Индикатор LOCK (БЛОКИРОВКА)
Этот индикатор включен, если задействована 
простая блокировка или блокировка паролем.

8 Индикатор TIMER (ТАЙМЕР)
Этот индикатор включен, пока записывающее 
устройство находится в режиме записи по таймеру 
или в режиме ожидания записи по таймеру.
Индикатор мигает при обнаружении ошибки в 
программе таймера.

9  Индикатор M-DET (ОБНАРУЖЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ)
Этот индикатор включается при включении функции 
обнаружения движения. Он мигает во время записи 
по обнаружению движения.

10  Индикатор PRE ALARM (ПО СИГНАЛУ)
Этот индикатор включается при включении функции 
записи по сигналу или экстренной записи.

11 Индикатор COM (СВЯЗЬ)
Этот индикатор включается, когда записывающее 
устройство начинает обмен данными по локальной 
сети LAN.

12 Кнопка REC/STOP (ЗАПИСЬ/ОСТАНОВ)
При нажатии этой кнопки записывающее устройство 
начинает запись и кнопка подсвечивается. При 
нажатии и удержании этой кнопки в течение 
не менее 2 секунд записывающее устройство 
останавливает запись , и подсветка кнопки 
выключается.
При  нажатии  и  удержании  этой  к ноп ки  в 
течение не менее 2 секунд в режиме записи по 
сигналу или экстренной записи записывающее 
устройство останавливает запись. Устройство не 
останавливает запись в режиме записи по таймеру, 
даже если нажать и удерживать кнопку.

13  Кнопка SPLIT (РАЗДЕЛЕНИЕ)  ( , , , 
, )

При нажатии этой кнопки экран переводится в 
выбранный режим разделения.

Основные органы управления и их назначение

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

19 20 21 

15 14 13 16 2 

17 18
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 Кнопки C–E
Эти кнопки используются для настройки меню.

 Кнопки управления камерой
Если записывающее устройство находится в 
режиме PTZ с отображением одного экрана , 
камерами можно управлять с помощью описанных 
ниже кнопок. Сначала нажмите кнопку PTZ, а затем 
одну из перечисленных ниже кнопок.

 Кнопка CAMERA ZOOM (УВЕЛИЧЕНИЕ КАМЕРЫ)
Нажмите эту кнопку для регулировки увеличения 
камеры. Нажмите эту кнопку, а затем поверните 
ручку JOG влево (широкоугольный) или вправо 
(теле), чтобы отрегулировать увеличение камеры.

 Кнопка FOCUS (ФОКУС)
Нажмите эту кнопку для настройки фокуса камеры. 
Нажмите эту кнопку, а затем поверните ручку 
JOG влево (дальше) или вправо (ближе), чтобы 
отрегулировать фокус камеры.

 Кнопка IRIS (ДИАФРАГМА)
Нажмите эту кнопку для регулировки степени 
открытия диафрагмы камеры. Нажмите эту кнопку, 
а затем поверните ручку JOG влево (закрыть) или 
вправо (открыть), чтобы отрегулировать степень 
открытия диафрагмы камеры.

 Кнопка PRESET (ПРЕДУСТАНОВКА)
Можно предустановить до 48 положений съемки. 
В течение 10 секунд после нажатия этой кнопки 
с помощью кнопок с номерами камер (от 0 до 
9) укажите номер предустановки (от 01 до 48), 
под которым будет зарегистрировано текущее 
положение.
Например, для регистрации предустановки 1 
последовательно нажмите кнопки с номерами 0 и 1, 
а для регистрации предустановки 48 – кнопки 4 и 8.

 Кнопка AUTO PAN (АВТОПАНОРАМИРОВАНИЕ)
Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию 
автопанорамирования камеры.

14 Кнопка SEQUENCE 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ)
Эта кнопка используется для автоматического 
переключения изображений с к амер . Она 
подсвечивается во время последовательного 
переключения изображений.

 Кнопка TILT (НАКЛОН) 
При нажатии кнопки в режиме PTZ камера 
поднимается вверх.

15  Кнопка PTZ (панорамирование/наклон/
трансфокация)
При нажатии этой кнопки включается режим PTZ 
для управления подключенной камерой PTZ и 
кнопка подсвечивается.

16 Кнопка OUTPUT A/B (ВЫХОД A/B)
При нажатии этой кнопки выход мультиплексора 
переключается между A и B.
Подсветка кнопки выключается при выборе 
выхода A и включается при выборе выхода B. При 
выбранном выходе B меню не отображаются.

 Кнопка TILT (НАКЛОН) 
При нажатии кнопки в режиме PTZ камера 
наклоняется вниз.

17  Лоток диска
Вставьте диск DVD/CD для копирования записанных 
данных.
Поддерживаются диски DVD-RW, DVD-R, CD-R и 
CD-RW.

 Кнопка OPEN/CLOSE (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) 
 

Эта кнопка используется для открытия и закрытия 
лотка диска.
Не нажимайте кнопку, если индикатор BUSY горит 
или мигает.

 Индикатор BUSY (ЗАНЯТ)
Этот индикатор включается или мигает во время 
записи или воспроизведения.

18  Жидкокристаллический дисплей
Отображает  те к ущее  время  и  с о с тояние 
записывающего устройства.

19  Кольцо SHUTTLE (челночный манипулятор)
Это кольцо используется для изменения скорости 
воспроизведения и перемотки записанных 
изображений назад или вперед.
Кроме того, оно используется для панорамирования 
камеры.

20  Ручка JOG (ручка покадрового режима)
Эта ручк а используется для пок адрово го 
воспроизведения.
Кроме того, она применяется для управления 
камерой PTZ.

21 Кнопки с номерами камер (от 1 до 16)
Эти к ноп ки исполь зуются  для  вывода  на 
экран изображений с камер , подключенных 
к записывающему устройству. Номер кнопки 
с оот вет с т вует  номеру  разъема  C A M E R A 
I N на задней панели устройства . Кнопк а , 
соответствующая камере, изображение с которой 
выводится на экран, подсвечивается.
Кроме то го , это кнопки используются для 
регистрации предустановленных положений для 
управления камерами PTZ.
Они также применяются для ввода паролей. 

 Кнопка ENTER (ВВОД) (кнопка камеры 12)
Эта кнопка используется для выбора контролируемых 
областей для функции обнаружения движения.
Кроме того, она применяется для подтверждения 
выбора в меню.

 Кнопка PRESET MOVE (ПЕРЕМЕСТИТЬ В 
ПРЕДУСТАНОВКУ) (кнопка камеры 13)
Эта кнопка используется для перемещения 
камеры в зарегистрированное предустановленное 
положение. В течение 10 секунд после нажатия 
этой кнопки с помощью кнопок с номерами камер (от 
0 до 9) укажите номер предустановки (от 01 до 48).

 Кнопки направления (кнопки камер 11, 14, 
15 и 16)
Э т и  к н о п к и  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  в ы б о р а 
устанавливаемого параметра при настройке с 
помощью меню.
Кроме того, они применяются для перемещения 
центральной точки увеличения изображения.
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22 Кнопка POWER (ПИТАНИЕ)
При нажатии этой кнопки питание включается, если 
переключатель MAIN на задней панели находится 
в положении ON. При повторном нажатии кнопки 
записывающее устройство переходит в режим 
ожидания. Если устройство находится в процессе 
выполнения операции , например , операции 
запуска , индикатор POWER мигает и другие 
операции будут недоступны.

23 Аналоговые выходные разъемы
Разъем VIDEO OUT (ВЫХОД ВИДЕО)
Разъем RCA для вывода видеосигналов. Выводится 
то же изображение, что и через выход OUTPUT A.
Разъем AUDIO OUTPUT (ВЫХОД АУДИО)
Разъем RCA для вывода аудиосигналов. Выводятся 
аудиосигналы выбранного канала.

24 Разъемы SERIAL BUS 
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ШИНА)
Входные и выходные разъемы для подключения 
у с т р о й с т в а ,  о б о р уд о в а н н о г о  р а зъ ем ом 
последовательной шины. Питание от шины не 
допускается.

25 Кнопка HELP (СПРАВКА)
При нажатии этой кнопки открывается меню справка 
с информацией, например, предостережениями 
по использованию, порядком работы и описанием 
назначения.
Кроме того , она используется для вывода 
предупреждений.

 

 Кнопка WARNING RESET (СБРОС 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)
При нажатии этой кнопки во время отображения 
предупреждения предупреждение удаляется.

26 Кнопка SET UP (НАСТРОЙКА)
При нажатии этой кнопки открывается <Главное меню>.

27 Кнопка TIMER (ТАЙМЕР)
При нажатии этой кнопки записывающее устройство 
переходит в режим записи по таймеру или в 
режим ожидания записи по таймеру и включается 
индикатор TIMER. При нажатии и удержании кнопки 
в течение не менее 2 секунд режим записи по 
таймеру или режим ожидания записи по таймеру 
отменяется и индикатор TIMER выключается.

28 Кнопка SEARCH (ПОИСК)
При нажатии этой кнопки открывается <Меню 
“Поиск ”> . Кнопка используется для поиска 
изображений. (  Стр. 72–76)

29 Кнопка COPY (КОПИРОВАНИЕ)
При нажатии этой кнопки открывается <Меню 
“Копирование ”> . Кнопка используется для 
к опирования или архивирования данных .
(  Стр. 80–83)

30 Кнопка LOCK (БЛОКИРОВКА)
При нажатии этой кнопки, когда переключатель 
MAIN на задней панели находится в положении 
ON, записывающее устройство переходит в режим 
простой блокировки или блокировки паролем. Пока 
устройство заблокировано, индикатор включен. 
Пароли можно установить с помощью пункта 
<Пароль> в меню <Главное меню>. (  Стр. 117–
120)

Вид спереди (за дверцей панели)

Основные органы управления и их назначение (продолжение)

22 24 29 30 31 32 

25 26 27 28 

33 23 
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31 Кнопка TRIPLEX PB (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
В РЕЖИМЕ ТРИПЛЕКС)
Если нажать эту кнопку во время просмотра прямых 
изображений с камер в режиме разделения экрана, 
можно воспроизвести записанное изображение с 
выбранной камеры. Воспроизведение в режиме 
триплекс поддерживается только для выхода A.

 Кнопка DIGITAL ZOOM (ЦИФРОВОЕ 
МАСШТАБИРОВАНИЕ)
При нажатии этой кнопки в режиме просмотра или 
воспроизведения в одном экране изображение 
увеличивается. Для перемещения центральной 
точки увеличения нажмите кнопку с номером 
камеры (11, 14, 15 или 16).

32 Кнопка BOOK MARK (ЗАКЛАДКА)
При нажатии этой кнопки открывается <Меню 
“Закладка”>. Если устройство воспроизведения 
установлено в качестве устройства копирования, 
архивирования или предварительной записи, 
<Меню “Закладка”> не открывается. (  Стр. 79)

33 Кнопки операций
Кнопка STOP (ОСТАНОВ)
Нажми т е  э т у  к н о п к у,  ч т о бы  о с т а н о в и т ь 
воспроизведение.
Кнопка PAUSE/JUMP TO END (ПАУЗА/ПЕРЕЙТИ В 
КОНЕЦ)
При нажатии этой кнопки во время воспроизведения 
в к люч а ет с я  р ежим  с т о п - к а д р а  и  к н о п к а 
подсвечивается. При повторном нажатии кнопки 
воспроизведение возобновляется и подсветка 
кнопки выключается. При нажатии кнопки в режиме 
челночного воспроизведения воспроизведение 
продолжается с неизменной скоростью, даже если 
отпустить челночный манипулятор. (Удержание 
челночного режима)
При нажатии кнопки PAUSE/JUMP TO END в 
режиме остановки воспроизведения в режиме стоп-
кадра будут воспроизводиться изображения вблизи 
окончания записанных данных. (Поиск конечной 
точки)
Кнопка REV.PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В 
ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ)
При нажатии этой к ноп ки записывающее 
устройство начинает воспроизведение в обратном 
направлении и кнопка подсвечивается.
Кнопка PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)
При нажатии этой к ноп ки записывающее 
устройство начинает воспроизведение и кнопка 
подсвечивается.
Кнопки SPEED (СКОРОСТЬ) (+ и -)
При нажатии кнопки (+) в режиме воспроизведения 
или кнопки ( - ) в режиме воспроизведения в 
обратном направлении скорость воспроизведения 
изменится.

Вставка и извлечение диска DVD/CD

Шаг 1 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE.
• Лоток диска открывается.

[Чтобы вставить диск]

Шаг 2-1 Установите диск в лоток.
• Положите диск правильно, так, чтобы сторона с 

наклейкой находилась вверху.

[Чтобы извлечь диск]

Шаг 2-2 Извлеките диск.
Шаг 3 Нажмите кнопку OPEN/CLOSE.

• Лоток диска закрывается.

Примечание

•  Перед  и с п ол ь з о ва н и ем  д и с к а  п р оч т и т е 
предостережения и указания по его использованию, 
приведенные в руководстве к диску.

• Не извлекайте диск во время копирования , 
с о х р а н е н и я  и л и  з а г р у з к и  м е н ю  и л и 
н е п о с р е д с т в е н н о  п о с л е  в с т а в к и .
Диск или данные можно повредить.

•  И с п о л ь з у й т е  р е к о м е н д у е м ы е  д и с к и . 
П р и  и с п о л ь з о в а н и и  д и с к о в ,  о т л и ч н ы х 
о т  р е к о м е н д у е м ы х ,  д а н н ы е  м о г у т 
записываться или считываться с ошибками .
Информацию о применимых дисках можно 
получить у дилера.

•  При использовании дисков DVD-RW или CD-RW 
предварительно удалите данные с диска с помощью 
команды [Очистка данных]. (  Стр. 122)

•  Данные , записанные на диск DVD или CD, 
можно воспроизвести с помощью персонального 
компьютера с установленным программным 
обеспечением просмотра изображений и связи. 
Тем не менее, не гарантируется, что данные будут 
воспроизводиться на всех типах компьютеров и 
приводов DVD/CD.

•  Для воспроизведения данных на компьютере 
убедитесь, что установленный на компьютере 
привод DVD/CD поддерживает используемый тип 
носителей информации. Для воспроизведения 
д а н ны х  н а  к о м п ьют е р е  р е к о м е н д у е т с я 
использовать многоформатный привод DVD.

•  Если диск не может быть извлечен, остановите 
запись, переведите переключатель MAIN на задней 
панели в выключенное положение, а затем снова 
включите питание.
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1 Переключатель MAIN
Это главный переключатель питания . Для 
использования записывающего устройства 
установите переключатель в положение ON 
(включено). В противном случае кнопка POWER на 
передней панели не будет включать и выключать 
устройство.

2 Гнездо подключения питания переменного тока
Это гнездо используется для подключения кабеля 
питания . В целях обеспечения безопасности 
используется контакт заземления. Кабель питания 
должен подключаться к розетке с напряжением от 
100 до 240 В с контактом заземления.

Примечание

• Если сетевая розет к а не имеет к онта к та 
заземления, обратитесь к дилеру с просьбой 
установить заземление (за дополнительную 
плату ) . Не подключайте вывод заземления 
кабеля питания к газовым трубам или трубам 
водоснабжения, проводящим стержням и другим 
не предназначенным для этого элементам.

• Используйте только поставляемый кабель питания.
3 Разъемы CAMERA (КАМЕРА)
Примечание

• Не  п од к люч а й т е  к а м е ры  с  п о с т о я н н о й 
составляющей напряжения на выходе, поскольку 
они могут вызвать повреждения записывающего 
устройства.
Разъемы CAMERA IN (ВХОД КАМЕРЫ)
Входные разъемы BNC для видеосигналов камер.
Разъемы CAMERA OUT (ВЫХОД КАМЕРЫ)
Выходные разъемы BNC для видеосигналов камер.
Если  пере к лючатель  M A I N находи тся  во 
в к люченном  положении ,  на  эти  разъемы 
передаются видеосигналы с камер, поступающие 
через разъемы CAMERA IN.

4 Контакты VIDEO CASCADE (ВИДЕОКАСКАД)
Клемма VIDEO CASCADE IN (ВИДЕОКАСКАД ВХОД)
Клемма видеовхода для каскадного включения 
записывающего устройства.

Клемма VIDEO CASCADE OUT (ВИДЕОКАСКАД ВЫХОД)
Клемма видеовыхода для каскадного включения 
записывающего устройства.

5 Контакты ALARM IN (ВХОД СИГНАЛИЗАЦИИ) 
Входные контакты сигналов тревоги. Эти контакты 
опрашиваются с периодичностью в 1 секунду. 
Тем не менее, при одновременном поступлении 
нескольких сигналов некоторые из них могут быть 
пропущены.
Клеммы ALARM OUT (ВЫХОД СИГНАЛИЗАЦИИ)
Клеммы для вывода сигналов сигнализации . 
Когда подключенные датчики получают сигналы 
сигнализации или обнаружения движения, эти 
клеммы выводят сигналы продолжительностью 
около 2 секунд.

Примечание

• Клемма ALARM OUT может не выводить сигнал 
в течение нескольких секунд после перевода 
п е р е к лючател я  M A I N н а  з а д н е й  п а н ели 
записывающего устройства во включенное 
положение или после восстановления питания 
записывающего устройства после сбоя.

6 Замочная скважина замка для защиты от кражи
Это отверстие предназначено для имеющего в 
продаже кабеля защиты от кражи, разработки 
компании Kensington.

7 Контакты I/O (ВВОД/ВЫВОД)
Клемма CLOCK ADJ (КОРРЕКЦИЯ ЧАСОВ)
Входная клемма для коррекции встроенных часов.
При получении клеммой сигнала CLOCK ADJ часы 
корректируются до ближайшего часа (00 минут 00 
секунд).

Примечание

• Когда клемма CLOCK ADJ на задней панели 
записывающего устройства замыкается на массу, 
дата и время корректируются до ближайшего часа 
(00 минут 00 секунд). Например, если текущее 
время часов записывающего устройства 11:29:59, 
часы корректируются до 11:00:00, а если текущее 
время 11:30:00, часы корректируются до 12:00:00.
Клемма CLOCK ADJ OUT (ВЫХОД КОРРЕКЦИИ ЧАСОВ)
Эта клемма предназначена для вывода сигнала 
коррекции часов до ближайшего часа (00 минут 

Вид сзади

Основные органы управления и их назначение (продолжение)
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00 секунд) другим записывающим устройствам 
одновременно с получением сигнала через клемму 
CLOCK ADJ.

Примечание

• Клемма CLOCK ADJ OUT может не выводить 
сигнал в течение нескольких секунд после 
перевода переключателя MAIN на задней панели 
записывающего устройства во включенное 
положение или после восстановления питания 
записывающего устройства после сбоя . При 
каскадном включении записывающих устройств 
эта клемма позволяет корректировать часы 
следующего записывающего устройства в цепочке.
Контакты EVENT (СОБЫТИЕ) (от 1 до 3)
Входные контакты для выполнения функции, 
выбранной в меню <Клемма события>. (  Стр. 
108)
Контакт EMERGENCY (АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ)
Входной контакт для принудительного начала 
экстренной записи.
Контакты MODE OUT (ВЫХОД РЕЖИМА) (1–4)
Выходные контакты для уведомления о текущем 
состоянии записывающего устройства. Выводимую 
информацию о состоянии можно выбрать в меню 
<Режим выходов • Свободный объем>. (  Стр. 
107).

Примечание

• Контакт MODE OUT может выводить сигнал в 
течение нескольких секунд после установки 
п е р е к лючател я  M A I N н а  з а д н е й  п а н ели 
записывающего устройства во включенное 
положение или восстановления питания устройства 
после сбоя.
Контакт CALL OUT (ВЫЗОВ) (+) / контакт CALL 
OUT (ВЫЗОВ) (-)
Вы х о д н о й  к о н т а к т  д л я  у в е д о м л е н и я  о 
неисправности записывающего устройства и 
соответствующий контакт заземления на массу 
(развязывающий контакт). Выводимая информация 
состоит из элементов , выбранных в меню 
<Показывать предупреждения • Зуммер • Вызов> 
(  стр. 105 и 106), и элементов, не зависящих от 
выбранных настроек меню.

Примечание

• Контакт CALL OUT может выводить сигнал в 
течение нескольких секунд после установки 
п е р е к лючател я  M A I N н а  з а д н е й  п а н ели 
записывающего устройства во включенное 
положение или восс тановления питания 
устройства после сбоя. Учитывайте этот факт 
при использовании периферийных устройств для 
формирования уведомлений.
Контакт GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ)
Этот контакт используется в качестве общего 
контакта заземления на массу.
Контакт DC 12V OUT (ВЫХОД 12 В ПОСТ. ТОКА)
Этот контакт выводит напряжение постоянного 
тока, только если переключатель MAIN и кнопка 
POWER находятся во включенном положении. 
Максимальный допустимый ток – 350 мА.

8 Контакт GND (ЗАЗЕМЛЕНИЕ)
Этот контакт используется в качестве общего 
контакта заземления на массу.

9 Контакты управления PTZ
Эти контакты используются для подключения 
управляемой камеры PTZ (панорамирование, 
наклон и трансфокация).

10 Разъем CONT OUT
Разъем для подключения дополнительного 
блока жесткого диска DX-ZD6UE (не входит в 
комплект поставки). Этот разъем используется для 
подключения источника питания записывающего 
устройства к дополнительному блоку жесткого 
диска.

11  Разъем RS485
Разъем  для  дис танционно го  управления 
записывающим устройством.

12 Разъем RS-232C
Этот разъем используется для подключения 
ведущего устройства с разъемом RS-232C 
(например , компьютера) . Через этот разъем 
записывающим устройством можно управлять с 
помощью другого устройства.

13 Разъемы VIDEO OUTPUT (ВЫХОД ВИДЕО)
Разъем OUTPUT A VIDEO (ВЫХОД A ВИДЕО)
Разъем BNC для передачи видеосигналов монитору.
Разъем OUTPUT A S(Y/C) (ВЫХОД A S(Y/C))
Разъем для независимого вывода сигналов 
яркости и цветности для обеспечения более 
высокого качества изображения. Сигналы могут 
одновременно выводиться через этот разъем и 
разъем OUTPUT A VIDEO.
Разъем OUTPUT B VIDEO (ВЫХОД B ВИДЕО)
Разъем BNC для передачи видеосигналов второму 
(B) монитору. (  Стр. 24)

14 Разъемы SERIAL BUS (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ШИНА)
Входные и выходные разъемы для подключения 
у с т р о й с т в а ,  о б о р уд о в а н н о г о  р а зъ ем ом 
последовательной шины. Не используйте эти гнезда 
для управления питанием внешних устройств 
с помощью шины записывающего устройства. 
Питание от шины не допускается.
За счет подключения к данному устройству 
внешних жестких дисков можно расширить память. 
Кроме того, внешние диски можно использовать в 
качестве устройства копирования. Тем не менее, 
при записи, воспроизведении или копировании 
с высокими скоростями с применением данного 
записывающего устройства может иметь место 
выпадение данных или другие сбои, вызванные 
невысокими скоростями передачи данных или 
низким временем отклика . Перед началом 
практического использования записывающего 
устройства убедитесь в отсутствии таких сбоев.

15 Кнопка RESET (СБРОС)
При нажатии этой кнопки выполняется сброс 
записывающего устройства и выключение питания. 
Тем не менее , в этом случае изображения , 
настройки меню и настройки часов сохраняются.

16 Разъем LAN (ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ)
Разъем для связи со специальным прикладным 
программным обеспечением с использованием веб-
браузера.

17 Разъем XGA
Разъем для передачи видеосигналов монитору 
XGA.

18 Разъемы AUDIO (АУДИО)
Разъем AUDIO IN (ВХОД АУДИО) (1–2)
Разъем RCA для ввода аудиосигналов.
Разъем AUDIO OUT (ВЫХОД АУДИО)
Разъем RCA для вывода аудиосигналов. Выводятся 
аудиосигналы выбранного канала.
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Вид экрана

Примечание

• Рисунок выше приведен только в качестве 
примера .  Нек оторые  элементы  мо г у т  не 
выводиться одновременно.

1 Номер или название камеры
Выводится номер или название камеры.

 В режиме записи справа от номера камеры 
отображаетс я  с имвол .  (При  от к лючении 
отображения  номера  к амеры  с имвол  не 
отображается.)
Информация о выборе отображаемых элементов 
приведена на  стр. 108.
Информация об установке названия камеры 
приведена на  стр. 109.
Информация о настройке положения отображения 
номера камеры приведена на  стр. 109.

2 Запрет записи по сигналу
Эта индикация появляется при запрещении записи 
по сигналу.
Информация о запрещении записи по сигналу 
приведена на  стр. 65.

3  Индикация PTZ
Эта индикация появляется при выборе режима 
PTZ.
Информация о режиме PTZ приведена на  стр. 
45 и 46.

4 Часы
Отображается те к ущее время . В режиме 
воспроизведения отображается время записи.
Информация об установке часов приведена на  
стр. 105.
Информация о настройке положения и режима 
отображения часов приведена на  стр. 108.

5 Информация воспроизведения
В режиме воспроизведения на экране указываются 
устройство воспроизведения, размер и качество 
изображения.
При изменении скорости воспроизведения 
отображается FPS или FPS (  указывает 
количество кадров в секунду).  Стр. 78.
В челночном режиме или прямом челночном режиме 
на экране отображается символ  или . (  
указывает уровень скорости воспроизведения).  
Стр. 77.
В  р е ж и м е  с в е р х в ы с о к о с к о р о с т н о г о 
воспроизведения отображаются обозначения [ Hi-
SPEED] или [ Hi-SPEED].
В режиме одного экрана и в режиме разделения 
экрана выводятся разные обозначения.
Информация о переключении устройства 
воспроизведения приведена на  стр. 70.
Информация о размере изображения приведена на  

 стр. 55.
Информация о качестве изображения приведена на 

 стр. 56.
6 Объем свободного места

Отображается объем свободного места на 
выбранном устройстве. При снижении объема 
свободного места до заранее установленного 
уровня на экране появляется индикация «REM».

N ..... HDD (Обычная запись)
A ..... HDD (Запись по сигналу)
E ..... HDD (Экстренная запись)
AR ... HDD (Архивирование)

Информация о выборе отображаемого устройства 
и настройке объема свободного места приведена 
на  стр. 107.

Основные органы управления и их назначение (продолжение)

1 ОСТАНОВ. ТРЕВОГИ
19-01-2008 Сб
15:00:45
HDD (EMR)
CIF • L3

REM

Нажмите кнопку [HELP]

N 69%
A 29%

Название записывающего устройства
[SBM16]N [SBM16] SYNC [B] COPY ARCHIVE

Название камеры

4

1 2 3

8

7

5

6 9
1

PTZ
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7 Название записывающего устройства
Отобр ажает с я  у с т а н о вл е н н о е  н а з ва н и е 
записывающего устройства.
Информация об установке названия устройства 
и включении/выключении отображения названия 
приведена на  стр. 108.

8 Предупреждение
Предупреждение отображается при обнаружении 
неисправности записывающего устройства. Для 
получения подробных сведений нажмите кнопку 
HELP.
Информация о настройке параметров индикации 
предупреждений приведена на  стр. 105 и 106.
Информация о предупреждениях приведена на  
стр. 135–137.

9 Режим работы
Индикация текущего режима работы данного 
записывающего устройства или подключенных 
устройств.

Индикация Режим работы

Обычная запись

Запись по сигналу

E Экстренная запись

Воспроизведение

SYNC Синхронизация*

COPY Копирование

ARCHIVE Архивирование

*: В режиме синхронизации указывается жесткий 
диск, на который производится копирование. 
(Отображается только при синхронизации 
с внутренним жестким диском . В случае 
синхронизации с внешним жестким диском эта 
индикация отсутствует.)

Индикация Используемое устройство
[A] Основное 

записывающее 
устройство

Внутренний 
жесткий диск A

[B] Внутренний 
жесткий диск B

[SBM01] - [SBM16] Внешний 
жесткий диск

[SBC01] Устройство 
копирования

Внешний 
жесткий диск

[SBC17] Диск DVD/CD

[SBC18] Запоминающее 
устройство USB

[SBB01] - [SBB16] Устройство 
архивирования 

Внешний 
жесткий диск

Информация о включении и отключении индикации 
режима работы и индикации используемого 
жесткого диска приведена на  стр. 108.
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Подключение камер системы наблюдения, мониторов и датчиков

Соединения

Камера (до 16 камер)

Камера с интерфейсом 
RS232C

Камера с интерфейсом 
RS422

К разъемам CAMERA 
IN, соответствующим 
номерам камер

К контакту
GND

Датчик 1
Информация о 
настройке приведена 
на  стр. 57 и 58.

К контактам ALARM 
IN, соответствующим 
номерам датчиков

К разъему 
VIDEO IN

К разъему XGA

Одно или другое 
подключение.

 Монитор
К разъему VIDEO 
IN или S (Y/C) IN

К разъему 
OUTPUT B 
VIDEO

Компьютер
Информация 
о настройке 
приведена на 

 стр. 114 и115.

Мышь

К разъему 
LAN

К разъему 
SERIAL BUS

Внешнее записывающее устройство
DX-ZD6UE
Одновременно можно 
использовать до 4 или до 8-16 
устройств. (Количество устройств 
зависит от схемы подключения.) 
Информация о настройке 
приведена на  стр. 38.

Компьютер
Информация о 
настройке приведена 
на  стр. 114.

Кабель питания

для Европы

для Великобритании

<Разделка кабеля>
Конец кабеля, подключаемый к 
выводу ALARM IN или I/O и RS485/
RS422

Изоляция снята на длине 5–7 мм

Допускается 
применения 
проволоки диаметром
ø0,32–0,65 мм (AWG 28-22)

Контакты управления PTZ

Информация о 
настройке приведена на 

 стр. 116.

Камера с 
интерфейсом 
RS232C

Камера с интерфейсом 
RS422

К разъему OUTPUT A VIDEO 
или OUTPUT A S (Y/C)

 Монитор

Монитор XGA 
(компьютер)
Информация 
о настройке 
приведена на 

 стр. 111.

Закрепите кабель питания 
с помощью поставляемых 
стяжных хомутов для 
предотвращения случайного 
отключения. (  Стр. 27)

Закрепите USB кабель питания 
с помощью поставляемых 
стяжных хомутов для 
предотвращения случайного 
отключения. (  Стр. 27)
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Выходной контакт CALL OUT
[Технические характеристики] 

Предупреждающий сигнал (выход оптопары)
Активен: замкнут
 Максимальный допустимый входной ток – 7 мА, постоянный.
Неактивен: разомкнут
 Максимальное допустимое входное напряжение – +24 В пост. тока.

*  Контакт может выводить сигнал в течение нескольких секунд после перевода 
переключателя MAIN на задней панели записывающего устройства во 
включенное положение или восстановления питания устройства после сбоя.<Внутренняя цепь записывающего 

устройства>

Контакт CALL OUT (+)

Контакт CALL OUT (-)

[Выходная цепь]

Входные контакты EMERGENCY/ALARM IN/EVENT 1-3/CLOCK ADJ

[Входной сигнал] 
Заземление на массу на 200 мс или дольше

[Периодичность получения входных сигналов] 
Не менее 1 секунды

[Технические характеристики] 
Активен: замкнут на контакт GND или подается напряжение низкого 

уровня.
Неактивен: разомкнут

5V

5V

Входной 
контакт

0.047μF

GND 4.7kΩ

10kΩ
22kΩ

[Входная цепь]

<Внутренняя цепь записывающего устройства>

Выходные контакты ALARM OUT/MODE OUT 1-4/CLOCK ADJ

[Технические характеристики] 
Активен: выводится напряжение низкого уровня.

Максимальный допустимый входной ток – 30 мА, постоянный.
Неактивен: разомкнут

Максимальное допустимое входное напряжение – +24 В пост. тока.

* Используйте записывающее устройство в указанных выше пределах.
* Контакт может выводить сигнал в течение нескольких секунд после перевода 
переключателя MAIN на задней панели записывающего устройства во 
включенное положение или восстановления питания устройства после сбоя.

 <Внутренняя цепь записывающего 
устройства>

Выходной контакт

GND

[Выходная цепь]

Подключение для записи по сигналу
На рисунке ниже показан пример подключения ввода сигнала тревоги, соответствующего датчику сигнализации 1.

Переключатель сигнала

Примечание

•  Перед подключением удалите защитную пленку на обеих сторонах записывающего устройства.
 

• За счет подключения различных устройств можно управлять данным записывающим устройством с помощью 
внешних устройств и управлять внешними устройствами с помощью данного записывающего устройства. Тем 
не менее, в зависимости от режима работы записывающего устройства его работа или управление внешними 
устройствами может быть медленным или неустойчивым.

• Выберите концентратор USB, поддерживающий стандарт USB 2.0. В зависимости от типа используемого 
концентратора USB при подключении устройства USB 2.0 и устройства USB 1.1 оба устройства могут 
функционировать в соответствии со стандартом USB 1.1. Избегайте использования таких концентраторов.

• Перед подключением внешних устройств установите переключатель MAIN записывающего устройства в 
выключенное положение. После подключения сначала включите питание внешних устройств, а затем установите 
переключатель MAIN записывающего устройства во включенное положение.
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Каскадное включение

Примечание

•  За счет подключения различных устройств можно управлять данным записывающим устройством с помощью 
внешних устройств и управлять внешними устройствами с помощью данного записывающего устройства. Тем не 
менее, в зависимости от условий использования записывающего устройства его работа и управление внешними 
устройствами может оказаться медленным или неустойчивым.

Камера (до 16 камер)

Камера (до 16 камер)

Камера (до 16 камер)

Камера с 
интерфейсом 
RS232C

Камера с 
интерфейсом 
RS232C

Камера с 
интерфейсом 
RS232C

Камера с 
интерфейсом 
RS422

Камера с 
интерфейсом 
RS422

Камера с 
интерфейсом 
RS422

 Локальный 
монитор

 Локальный 
монитор

 Локальный 
монитор

Выводятся изображения, поступающие через разъемы 
VIDEO OUTPUT A подключенного записывающего 
устройства.

Можно подключить до 16 камер

* Оконечная нагрузка требуется 
только для записывающего 
устройства, подключенного к 
последней ступени.

Основной монитор

Клавиатура DX-KB5UE
Телефонный 
разветвитель и 
т.п.

К разъему 
RS485

К разъему 
RS485

Телефонный 
разветвитель и т.п.

К разъему 
OUTPUT B

К разъему 
OUTPUT B

К разъему 
OUTPUT B

К разъему VIDEO 
CASCADE OUT

К разъему VIDEO 
CASCADE OUT

К разъему VIDEO 
CASCADE IN

К разъему VIDEO 
CASCADE IN

К разъемам 
CAMERA IN

К разъемам 
CAMERA IN

К разъемам 
CAMERA IN

Выберите “ID:01.”
Информация о выборе 
приведена  стр. 114.

Телефонный 
разветвитель и т.п.

Выберите “ID:02.”
Информация о выборе 
приведена  стр. 114.

Выберите “ID:16.”
Информация о выборе 
приведена  стр. 114.

К разъему VIDEO 
CASCADE OUT

Соединения (продолжение)
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Подключение аналогового кассетного видеомагнитофона

Стяжной кабель

Шаг 1 Вставьте поставляемые стяжные хомуты 
в отверстия для хомутов на задней панели 
записывающего устройства.

• Одно отверстие для хомута предназначено для 
кабеля питания, а другое – для кабелей USB.

Шаг 2 Проведите закрепляемый кабель вокруг 
хомута, как показано на рисунке.

• Зубчатая сторона хомута должна быть вверху.

Шаг 3 Пот я н и т е  к о н е ц  хому т а  д о  п ол н о г о 
затягивания.

Для кабеля 
питания

Для кабеля USB

К разъему 
VIDEO OUT

К разъему 
AUDIO OUT

Аудиокабель 
(имеется в продаже)

Видеокабель 
(имеется в продаже)

К разъему 
AUDIO IN

К разъему 
VIDEO IN Аналоговый кассетный 

видеомагнитофон
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Дополнительные устройства

DX-ZD6UE
DX-ZD5UE(Z)
Дополнительный блок жесткого диска (для подключения 
к последовательной шине)
За счет подключения к данному устройству внешних 
жестких дисков можно расширить память. Кроме 
того, внешние диски можно использовать в качестве 
устройства копирования. Тем не менее, при записи, 
воспроизведении или копировании с высокими 
скоростями с помощью данного записывающего 
устройства в зависимости от подключенного 
устройства возможны пропуски записываемых или 
воспроизводимых данных или другие сбои, вызванные 
низкой скоростью передачи данных или большим 
временем отклика. Перед началом практического 
использования записывающего устройства убедитесь в 
отсутствии таких сбоев.
Не используйте эти гнезда для управления питанием 
внешних устройств с помощью шины записывающего 
устройства.
При использовании устройства DX-ZD6UE можно 
поль зоват ь ся  функциями зер к алирования  и 
распределения.

DX-RM5(ZD)
Адаптер для установки в стойку для дополнительного 
блока жесткого диска DX-ZD6UE/DX-ZD5UE(Z).

DX-R25
Блок дистанционного управления
Для получения информации о функциях, связанных с 
PTZ, обратитесь к дилеру.

DX-KB5UE
Клавиатура для цифрового записывающего устройства.

DX-RM4(T)
Адаптер для установки записывающего устройства в 
стойку.

Рекомендуемые устройства
Информацию о рекомендуемых устройствах можно 
получить у дилера.
Интересующие устройства могут не соответствовать 
назначению данного записывающего устройства. За 
информацией рекомендуется обратиться к дилеру.

Соединения (продолжение)
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Предостережения, касающиеся подключения дополнительных блоков жестких дисков
При подключении к данному записывающему устройству 5 и более дополнительных блоков жестких дисков 
рекомендуется подключать их с помощью кабелей USB, как показано ниже, чтобы исключить ошибки распознавания, 
вызванные разницей времен запуска дисков.
Перед началом практического использования системы убедитесь, что дополнительные блоки распознаются 
правильно, даже если к записывающему устройству подключено меньшее количество блоков.

Примечание

• При воспроизведении данных, хранящихся в блоке расширения, с одновременной записью на тот же блок 
со скоростью, близкой к максимальной поддерживаемой скорости обработки записывающего устройства 
(например, 12,5 кадров в секунду для всех камер с размером изображения 2CIF), на изображении или в звуке 
могут появляться помехи. Кроме того, при записи резервных копий данных в блок расширения во время работы 
записывающего устройства в режиме записи установите суммарную скорость записи камер не выше половины 
максимального верхнего предела для выбранного размера изображения (4CIF: не более 50 кадров в секунду, 
2CIF: не более 100 кадров в секунду, CIF: не более 200 кадров в секунду).

Записывающее 
устройство

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

Дополнительный 
блок

IN

ININ

ININ

ININ

OUT

OUTOUT

OUTOUT

OUT

OUTOUT

OUTOUT

OUTOUT

IN

ININ

ININ

ININ

ININ
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С помощью меню можно выбрать режимы работы и выполнить различные функции управления.
Предусмотрены три описанные ниже метода настройки меню.

  Автоматическая настройка меню (  стр. 34 и 35)
При первом включении записывающего устройства открывается экран Мастер настройки и пользователь получает 
возможность установить минимальный необходимый набор параметров в зависимости от открытых меню.

  Установка меню вручную
Пользователь может вручную изменить настройки, выполненные Мастер настройки, или настроить параметры, не 
установленные Мастер настройки. Информация о поиске параметров настройки приведена на  стр. 2.

  Копирование настроек меню с другого устройства DX-TL5716E (  стр. 113)
Настройки меню можно установить путем копирования настроек другого устройства DX-TL5716E на подключенный 
внешний носитель информации с последующей загрузкой этих настроек.

Открытие меню
При нажатии показанных ниже кнопок открываются соответствующие меню. (Убедитесь, что не отображаются другие 
меню или предупреждения.)

Примечание

• При выбранном выходе B мультиплексора меню не открываются. Кроме того, при управлении записывающим 
устройством с помощью мыши указатель мыши отображается, но меню не открываются и пользователь не имеет 
возможности выполнить настройку меню. Меню можно настроить только при выбранном выходе A (  стр. 43). 

Меню “Закладка”

Позволяет 
регистрировать 
закладки.

 Стр. 79

Меню Справка

Открывает подробное 
описание меню и 
предупреждений.

Меню “Поиск”

Позволяет вести поиск 
изображений.

 Стр. 72–76.

Меню “Копирование”

Позволяет 
копировать данные за 
непродолжительный 
период.

 Стр. 80

Левая 
клавиша 
мыши

Нажмите в 
режиме паузы 
воспроизведения в 
одном экране.

Нажмите в 
режиме паузы 
воспроизведения в 
одном экране.

Правая 
клавиша 
мыши

Экран операций мыши

С помощью мыши можно управлять различными 
функциями записывающего устройства.
Экран операций мыши позволяет открыть меню 
 “Поиск”, меню “Копирование”, меню “Закладка” и 
меню Справка.

 Стр. 32 и 33.

Мышь

За дверцей 
передней 
панели 

записывающего 
устройства

Главное меню

Позволяет 
устанавливать режим 
работы записывающего 
устройства.

Эти меню также можно открыть с 
помощью экрана операций мыши.

Эти меню также можно открыть с 
помощью экрана операций мыши.

Мышь

Позволяет 
копировать или 
архивировать данные, 
соответствующие 
заданным условиям.

 Стр. 80–83.

Позволяет вести 
поиск изображений по 
закладкам.

 Стр. 79

Настройка меню
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Работа с меню
Работать с меню можно путем нажатия кнопок на передней панели записывающего устройства или кнопок, 
отображаемых на экранах меню.

Примечание

• Используйте обычную мышь с двумя клавишами, подключаемую к разъему 
USB, как показано на рисунке. Некоторые типы мышей не поддерживаются 
записывающим устройством.

 Рекомендуется использовать мышь с разрешением 800 точек на дюйм.
• Мышь не входит в комплект поставки записывающего устройства.
• Функция колеса прокрутки мыши не используется для данного устройства.

Переход к предыдущему элементу. Например, кнопка [    ] 
позволяет пропустить предыдущие 10 элементов.
Кроме того, эта кнопка используется для изменения 
значений параметров.

При нажатии кнопки параметр или отображаемое на 
кнопке значение изменяется. Несколько раз нажмите 
левую или правую клавишу до появления требуемого 
значения.

Нажмите переключатель требуемого параметра.

Выберите флажок требуемого параметра, чтобы 
установить его.

Переход к следующему элементу. Например, кнопка [    ] 
позволяет пропустить следующие 10 элементов.
Кроме того, эта кнопка используется для изменения 
значений параметров.

Пролистывание списков.
Нажмите       или      .
Списки нельзя пролистать с помощью кнопок на передней 
панели записывающего устройства.

Открывается предыдущее меню.

Открывается следующее меню.

Открывается меню Справка, например, с информацией о 
порядке работы. Это же меню открывается при нажатии 
кнопки HELP на передней панели записывающего устройства.

Изменения вступает в силу после изменения параметра 
меню и перехода к другому меню с помощью кнопок 
[Назад] или [Далее].

Кнопки на экране Примеры

Установка параметров.

Переключение 
выбранного 

элемента в списке.

Открытие 
других меню.

Открытие 
меню Справка.

Подтверждение 
настроек меню.

Описания

(не выбрано)(выбрано)

(не выбрано)

, и т.д.

, и т.д.

, и т.д.

, и т.д.

, и т.д.

(выбрано)

10

10

10 100 

10 100 

E:Назад

D:Далее Настройки

, и т.д.

E:Назад

D:Далее Настройки

1 High

? 

Советы

• Настройка меню с помощью кнопок на передней панели записывающего устройства
 Параметр можно выбрать с помощью кнопок направления (кнопок с номерами камер 11, 14, 15 и 16), а 

установить значение – с помощью кнопки ENTER (кнопка с номером камеры 12).
 Вместо кнопок с буквой C, D или E (например, [D:Далее]), отображаемых на экране, можно воспользоваться 

кнопками C, D или E (кнопка SPLIT) на передней панели записывающего устройства.

Закрытие меню

Шаг 1 Откройте Главное меню, меню Поиск, Копирование или Закладка и нажмите левой клавишей мыши 
кнопку [Выход].

Примечание

• Меню нельзя закрыть, нажав кнопку SET UP на записывающем устройстве.

Колесо 
прокрутки

Правая 
клавиша 

Левая 
клавиша

Мышь
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Мышь
Правая клавиша 

 мыши

Экран операций мыши

07-07-2008 Пн
13:35:17

Использование экрана операций мыши
При нажатии правой клавиши мыши открывается экран операций мыши, который позволяет управлять записывающим 
устройством непосредственно с помощью экрана.

1 Кнопки с номерами камер
При нажатии любой из этих кнопок на экране 
появится изображение с соответствующей камеры 
в полноэкранном режиме . Эти кнопки также 
используются при воспроизведении в режиме 
триплекс. При отображении на экране кнопок с 
номерами камер другие кнопки не работают.

2 Один экран
При нажатии этой кнопки на экране на 3 секунды 
появляются кнопки с номерами камер.

3 Разделение экрана на 4 части
При каждом нажатии этой кнопки режим экрана 
изменяется в следующем порядке: разделение на 
4 части a  разделение на 4 части b  разделение 
на 4 части с  разделение на 4 части d  
разделение на 4 части a  ...

4 Разделение экрана на 9 частей
При каждом нажатии этой кнопки режим экрана 
изменяется в следующем порядке: разделение на 
9 части a  разделение на 9 части b  разделение 
на 9 части a  ...

5  Кнопка разделения экрана на 10 частей
При каждом нажатии этой кнопки режим экрана 
изменяется в следующем порядке: разделение 
на 10 частей a  разделение на 10 частей b  
разделение на 10 частей a  ...

6  Кнопка разделения экрана на 13 частей
При каждом нажатии этой кнопки режим экрана 
изменяется в следующем порядке: разделение 
на 13 частей a  разделение на 13 частей b  
разделение на 13 частей a  ...

7  Кнопка разделения экрана на 16 частей
При нажатии этой кнопки отображается экран с 
разделением на 16 частей.

8 Кнопка поиск в обратном направлении
При каждом нажатии этой кнопки в режиме 
воспроизведения в обратном направлении кнопка 
подсвечивается и скорость воспроизведения 
изменяется в следующем порядке: примерно X2  
примерно X4  примерно X8  примерно X16  
высокоскоростное воспроизведение  примерно 
X2  ...

9 Кнопка воспроизведение в обратном 
направлении
При нажатии кнопки в режиме воспроизведения 
или воспроизведения в обратном направлении 
изображения воспроизводятся в прямом или 
обратном направлении с минимальной возможной 
скоростью и на кнопке отображается символ [-]. 
При каждом нажатии кнопки [Воспроизведение] 
во время отображения символа [ - ] скорость 
воспроизведения увеличивается.

10 Кнопка покадровое воспроизведение в 
обратном направлении
При нажатии этой кнопки начинается покадровое 
воспроизведение в обратном направлении.

11 Кнопка остановка
При нажатии этой кнопки воспроизведение 
останавливается.

12 Кнопка пауза
П р и  н а ж а т и и  э т о й  к н о п к и  в о  в р е м я 
воспроизведения устройство переходит в режим 
воспроизведения стоп-кадра. При повторном 
нажатии кнопки воспроизведение возобновляется.
При нажатии кнопки в режиме остановки 
воспроизведения в режиме стоп-кадра будут 
воспроизводиться изображения вблизи окончания 
записанных данных.

13 Кнопка покадровое воспроизведение
При нажатии этой кнопки начинается покадровое 
воспроизведение.

Настройка меню (продолжение)
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14 Кнопка воспроизведение
П р и  н а ж а т и и  э т о й  к н о п к и  н а ч и н а е т с я 
воспроизведение.
При нажатии кнопки в режиме воспроизведения 
или воспроизведения в обратном направлении 
изображения воспроизводятся в прямом или 
обратном направлении с максимальной возможной 
скоростью и на кнопке отображается символ [+]. 
При каждом нажатии кнопки [Воспроизведение в 
обратном направлении] во время отображения 
с им вол а  [ + ]  с к о р о с т ь  в о с п р о и з в ед е н и я 
уменьшается.

15 Кнопка поиск вперед
При каждом нажатии этой кнопки в режиме 
воспроизведения кнопка подсвечивается и скорость 
воспроизведения изменяется в следующем 
порядке: примерно X2  примерно X4  примерно 
X 8  примерно X 1 6  высокоскоростное 
воспроизведение  примерно X2  ...

16 Кнопка запись/Остановка
При нажатии этой кнопки начинается запись и 
кнопка подсвечивается. При повторном нажатии 
кнопки открывается экран подтверждения. Если 
выбрать [Да], запись останавливается и подсветка 
кнопки выключается.

17 Кнопка масштабирование
При нажатии этой кнопки в режиме отображения 
или воспроизведения в одном экране изображение 
увеличивается . При каждом нажатии кнопки 
кратность увеличения изменяется в следующем 
порядке: X1  X2  X4  от нормального размера 
изображения. С помощью экрана операций мыши 
нельзя увеличить изображение, выводимое через 
выход B.
Для перемещения центральной точки увеличения 
щелкните затененные области, показанные на 
рисунке ниже.

18 Кнопка воспроизведение в режиме 
триплекс
При нажатии этой кнопки во время просмотра 
прямых изображений в режиме разделения экрана 
включается режим триплекс и на экране на 3 
секунды появляются кнопки с номерами камер. 
При нажатии кнопки с номером камеры начинается 
воспроизведение изображения с соответствующей 
камеры. Информация об использовании режима 
воспроизведения триплекс приведена на  стр. 
44.

19 Кнопка закладка
При нажатии этой кнопки экран операций мыши 
закрывается и открывается <Меню “Закладка”>.
Если устройство воспроизведения установлено в 
качестве устройства копирования, архивирования 
или предварительной записи, <Меню “Закладка”> 
не открывается. (  Стр. 79)

20 Кнопка копирование
При нажатии этой кнопки экран операций мыши 
закрывается и открывается <Меню “Копирование”>.
Кнопка используется для копирования или 
архивирования данных. (  Стр. 80 –83)

21 Кнопка поиск
При нажатии этой кнопки экран операций мыши 
закрывается и открывается <Меню “Поиск”>.
Кнопка используется для поиска изображений. (  
Стр. 72 –76)

22 Кнопка последовательность
При нажатии этой кнопки последовательно 
выводятся изображения с к амер и кнопка 
подсвечивается. При повторном нажатии кнопки 
последовательный вывод изображений отменяется.

23 Кнопка PTZ
При нажатии этой кнопки во время прямого 
просмотра изображений записывающее устройство 
переходит в режим PTZ. Информация об операциях 
в режиме PTZ приведена на  стр. 45 и 46.

24 Кнопка выход A/B
При нажатии этой кнопки выход мультиплексора 
переключается между A и B. При каждом нажатии 
этой кнопки кнопки, связанные с мультиплексором, 
переключаются между двумя мониторами , 
подключенными к разъему OUTPUT A и разъему 
OUTPUT B.
Если выбран выход B, отображаются только кнопки 
управления мультиплексором.

25 Кнопка выход
При нажатии этой кнопки экран операций мыши 
закрывается.

26 Кнопка справка
При нажатии этой кнопки открывается меню 
Справка.

Примечание

• При нажатии кнопки отображаются скрытые кнопки 
. Для скрытия отображаемых кнопок нажмите 

кнопку .
• В режиме блокировки паролем можно пользоваться 

только кнопками для разрешенных операций. (  
Стр. 117–120)

• Экран операций мыши автоматически закрывается, 
если мышь не используется в течение 1 минуты.

• Информация о предупреждениях не открывается 
по нажатию кнопки HELP, если предупреждения 
появляются при открытом экране операций мыши. 
Предварительно закройте экран операций мыши.

• При поиске вперед или назад желаемой скорости 
воспроизведения, возможно, не удастся достичь, 
если записывающее устройство работает со 
значительной нагрузкой или высокая скорость 
передачи данных недоступна из-за использования 
диска DVD/CD, запоминающего устройства USB 
или внешнего жесткого диска.
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Автоматическая установка 
минимального необходимого набора 

параметров
 <Мастер настройки>

При первом включении питания записывающего устройства 
открывается экран Мастер настройки для установки 
минимального необходимого набора параметров.
Советы

• Экран Мастер нас трой ки автоматичес ки 
открывается только при первом включении 
питания записывающего устройства . Он не 
появляется при последующих включениях.

Выберите, будет ли использоваться Мастер настройки.

Включите питание в первый раз.

Выбор языка

Настройка даты и времени

Конфигурация жесткого диска

Настройка записи

Шаг 1 Проверка камеры

Шаг 2 Определение нормального цикла записи

Шаг 3 Подтверждение настроек записи

Завершить

5 

6 

7 

8 

9 

10 

3 

1 

2 

4 

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг

Шаг 1 После подключения камер и мониторов 
у с т а н о в и т е  п е р е к л ю ч а т е л ь  M A I N 
н а  з а д н е й  п а н е л и  з а п и сы в ающ е г о 
устройства во включенное положение .
Уб е д и т е с ь ,  ч т о  и н д и к а т о р  A C C E S S 
выключился и нажмите кнопку POWER на 
передней панели устройства.

• Откроется экран <Мастер настройки>.
Примечание

• Если индикатор ACCESS мигает, кнопка POWER 
не работает. Перед нажатием кнопки POWER 
подождите, пока этот индикатор выключится и на 
дисплее появится сообщение “POWER OFF”.

Шаг 2 Выберите, будет ли использоваться Мастер 
настройки.

• Нажмите [Далее], чтобы использовать Мастер 
настройки , и [Выход ] , чтобы отказаться от 
использования Мастера настройки. При нажатии 
[Выход] часы начинают работать с начальной 
установки.

Советы

• Для выхода из Мастер настройки в процессе его 
работы отмените Мастер настройки в соответствии 
с указаниями на экране. Мастер настройки можно 
отменить на шаге 6. В этом случае настройки, 
выполненные на шагах 1–5, останутся в силе.

Шаг 3 (Если была нажата кнопка [Далее])
 Выберите язык.

• Откроется экран <Выбор языка>.
 Выберите язык меню.
• Выберите язык, а затем нажмите [Далее].

Шаг 4-1 Установите текущее время и нажмите 
[Установить].

Шаг 4-2 Нажмите [Настройки] и выберите часовой 
пояс в зависимости от местоположения 
записывающего устройства, а затем нажмите 
[Установить].

• После завершения настройки нажмите [Назад], 
чтобы вернуться к экрану на шаге 4-1, а затем 
нажмите [Далее].

Советы

• Часы начинают  работат ь  после  нажатия 
[Установить].

Шаг 5 Настройте конфигурацию жесткого диска.
• При нажатии [Регистрировать] все подключенные 

жесткие диски автоматически регистрируются в 
качестве основного устройства.

 После завершения регистрации открывается 
экран подтверждения. Проверьте настройки и 
нажмите [Далее].

• Информация о настройке устройства копирования 
и устройства архивирования приведена на  
стр. 36–39.

• Информация о настройке режима зеркалирования 
приведена на  стр. 37.

• Информация о настройке разделов приведена на 
 стр. 41.

Примечание

• После изменения настроек режима зеркалирования 
или разделов воспроизведение ранее записанных 
данных будет невозможно.

 Учитывайте эту особенность при изменении 
настроек.

Шаг 6 Выберите , будут ли устанавливаться 
настройки записи.

• Нажмите [Далее], чтобы установить настройки 
записи, и [Выход], чтобы отказаться от установки 
настроек.

Шаг 7 (Если была нажата кнопка [Далее])
 При нажатии [Выполнить] записывающее 

устройство автоматически обнаруживает 
активные камеры и показывает их номера.

• После завершения поиска камер нажмите [Далее].
• Р е з у л ь т а т ы  п о и с к а  п р и м е н я ю т с я  к 

моделям Запись A–D, экстренной записи и 
последовательному воспроизведению в режиме 
одного экрана.

Использование Мастер настройки
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Шаг 8 Установите цикл записи и часы записи в 
течение дня.

• После завершения настройки нажмите [Далее].

Шаг 9 Для  камер ,  обнаруженных  на  шаге  7 , 
автоматически устанавливаются качество 
и з о б р а ж е н и я  и  с к о р о с т ь  з а п и с и ,  и 
открывается экран подтверждения.

• Качество изображения и скорость записи 
устанавливаются одинаковыми для всех камер, 
обнаруженных на шаге 7. Настройки, внесенные 
на этом шаге, применяются для модели обычной 
записи Запись A.

• В качестве размера изображения выбирается 
4CIF (покадровый режим). (  Стр. 55)

• Информация о ручной установке параметров 
записи приведена на  стр. 54–58.

• Проверьте экран подтверждения и нажмите 
[Далее].

Советы

• По умолчанию звук не записывается. Информация 
о записи звука приведена на  стр. 64.

 При записи звука общая продолжительность записи 
уменьшается по сравнению с режимом записи без 
звука. Оценку времени записи можно просмотреть 
в меню Настройки параметров записи. (  Стр. 
57)

• Оценка времени записи определяется исходя из 24 
часов записи в сутки.

Шаг 10 Нажмите [Завершить], чтобы выйти из Мастер 
настройки.

• Записывающее устройство готово к работе.
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Установка основного устройства, 
устройства копирования и устройства 

архивирования
 

<Регистрация жесткого диска>

Жесткие диски можно назначать в качестве основного 
устройства, устройства копирования и устройства 
архивирования.

Устройство Назначение
Используемое 
устройство

Название 
устройства

Основное 
устройство

Используется 
в качестве 
устройства 
для обычной 
записи, записи 
по сигналу и 
экстренной 
записи.

Внутренний 
жесткий диск 

[A], [B]

Внешний 
жесткий диск 

[SBM01] - [SBM16]

Устройство 
копирования

Используется 
в качестве 
устройства для 
копирования.

Внешний 
жесткий диск 

[SBC01]

Диск DVD/CD [SBC17]

Запоминающее 
устройство 
USB 

[SBC18]

 Устройство 
архивирования

Используется 
в качестве 
устройства для 
архивирования.

Внешний 
жесткий диск 

[SBB01] - [SBB16]

Не 
назначено

Не используется для записи.

Примечание

• Устройства не могут быть зарегистрированы во 
время доступа к жесткому диску, например, во 
время записи или воспроизведения. Кроме того, 
во время регистрации нельзя запустить запись или 
воспроизведение.

• В качестве устройства копирования можно выбрать 
жесткий диск, подключенный к последовательной 
шине, привод DVD/CD и запоминающее устройство 
USB. 

 Данное записывающее устройство поддерживает 
запоминающие устройства USB объемом до 4 
ГБ. Устройства USB объемом менее 128 МБ не 
поддерживаются.

 В качестве устройства архивирования можно 
выбрать  жес т кий дис к ,  под к лючаемый к 
последовательной шине.

• К последовательной шине можно подключить 
до 18 устройств , включая привод DVD/CD и 
запоминающее устройство USB. Это общее 
количество основных устройств , устройств 
копирования и архивирования.

• В качестве основного устройства можно выбрать 
до 18 жестких дисков , включая внутренние 
жесткие диски. (Это общее количество внутренних 
жестких дисков и жестких дисков, подключаемых к 
последовательной шине.)

• Для предварительной записи на внутренних 
жестких дисках выделяется область общим 
объемом 22 ГБ (по 11 ГБ на внутренних жестких 
дисках A и B). Эта область выделяется, даже если 
предварительная запись отключена.

Предостережения, касающиеся использования 
внешних устройств

За счет подключения к данному устройству внешних 
жестких дисков можно расширить память . Кроме 
того, внешние диски можно использовать в качестве 
устройства копирования. Тем не менее, при записи, 
воспроизведении или копировании с высокими 
скоростями с помощью данного записывающего 
ус тройства в зависимости от подключенно го 
устройства возможны пропуски записываемых или 
воспроизводимых данных или другие сбои, вызванные 
низкой скоростью передачи данных или большим 
временем отклика. Перед началом практического 
использования записывающего устройства убедитесь в 
отсутствии таких сбоев.
Не используйте эту функцию для управления питанием 
внешних устройств с помощью шины записывающего 
устройства.

Подключение и настройка жестких дисков

При подключении жесткого диска к разъему SERIAL BUS 
используйте кабель USB 2.0.
Перед подключением жесткого диска переведите 
переключатель MAIN в выключенное положение. После 
подключения сначала включите питание внешних 
устройств, а затем установите переключатель MAIN 
записывающего устройства во включенное положение.
Подключенный жесткий диск будет распознан во время 
запуска.

Порядок записи и воспроизведения для 
внутренних и внешних жестких дисков, 

зарегистрированных в качестве основного 
устройства

Запись данных на внутренние жесткие диски и 
воспроизведение записанных данных выполняется в 
следующем порядке:
Внутренний A  Внутренний B

После завершения записи или воспроизведения данных 
с внутренних жестких дисков операция продолжается 
на жестких дисках, подключенных к разъему SERIAL 
BUS. Запись ведется в порядке номеров от 01 до 16, 
содержащихся в названии устройства «SBM ».
После завершения записи или воспроизведения данных 
с жестких дисков, подключенных к последовательной 
шине, операция продолжается на внутренних жестких 
дисках.

Регистрация устройств
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 Регистрация внутренних жестких 
дисков

Шаг 1 Нажмите кнопку SET UP на передней панели 
записывающего устройства или левую 
клавишу мыши.

 или

• Откроется <Главное меню>.

Шаг 2 Выберите [Регистрация HDD].

 

Регистрация HDD

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска>.

Шаг 3 Нажмите [Настройки] возле [Регистрация 
жесткого диска].

 
Настройки

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска>.

Шаг 4 Нажмите [Настройки] возле [Зарегистрирован 
внутренний жесткий диск].

 
Настройки

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска 
Внутренний жесткий диск>.

Шаг 5 Убедитесь, что внутренние жесткие диски 
перечислены на экране <Регистрация жесткого 
диска Внутренний жесткий диск>.

• Обозначения A и B соответствуют номерам 
внутренних жестких дисков.

Шаг 6 Выберите, регистрировать ли внутренние 
жест кие  диски  в  качес тве  основно го 
устройства.

 Основной Установить

[Основной]: Жесткий диск регистрируется в 
качестве основного устройства.
[Не назначен]: Жесткий диск не регистрируется в 
качестве основного устройства.

• При к аждом нажатии кнопки ее функция 
переключается между [Основной] и [Не назначен].

Шаг 7 Нажмите [Установить], чтобы подтвердить 
настройки.

Примечание

• Если жесткие диски не назначены в качестве 
основного устройства, запоминающее устройство 
USB использовать нельзя.

Зеркалирование

За счет записи одних и тех же данных на 2 жестких 
диска одинакового объема можно снизить риск потери 
записанных данных в случае неожиданного отказа 
основного устройства. Поскольку одни и те же данных 
записываются на 2 жестких диска, общее время записи 
сокращается вдвое.
(Если в записывающем устройстве установлен только 
один жесткий диск, режим зеркалирования включить 
нельзя.)

Примечание

• Перед изменением настроек жесткого диска 
(например, при включении или выключении режима 
зеркалирования или изменении настроек разделов) 
установите время до сигнала в настройках 
параметров записи по сигналу и экстренной 
записи равным 0 секунд. После установки время 
до сигнала равным 0 секунд убедитесь , что 
индикаторы PRE ALARM и ACCESS выключился, 
и только после этого измените настройки жесткого 
диска.

Шаг 1 Установите флажок [Включить режим 
зеркального отображения].

Примечание

• Если при включении функции зеркалирования на 
жестком диске хранятся записанные данные, они 
будут удалены.

• Функцию зеркалирования данного записывающего 
устройства можно включить, только если оба 
внутренние жесткие диски (A и B) установлены как 
[Основной].

• Функция зеркалирования данного записывающего 
устройства может использоваться только 
с  в н у т р е н н им и  же с т к им и  д и с к ам и .  Дл я 
зеркалирования данных на внешние жесткие 
диски используйте устройство с соответствующей 
функцией зеркалирования и изучите руководство 
по эксплуатации устройства.

• В случае отказа любого из жестких дисков в 
режиме зеркалирования записывающее устройство 
продолжит записывать данные только на 
работающий жесткий диск.

 После замены отказавшего жесткого диска данные 
автоматически копируются на вновь установленный 
жесткий диск и восстанавливаются до состояния до 
отказа. 

 (Синхронизация данных) Если синхронизация 
прерывается вследствие отключения питания, она 
возобновляется после восстановления питания.

• Предварительная запись не производится во время 
изменения настроек обычного режима записи, 
режима зеркалирования или настроек разделов.
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 Регистрация внешних жестких дисков

Шаг 1 Нажмите кнопку SET UP на передней панели 
записывающего устройства или левую 
клавишу мыши.

 или

• Откроется <Главное меню>.

Шаг 2 Выберите [Регистрация HDD].

 

Регистрация HDD

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска>.

Шаг 3 Нажмите [Настройки] возле [Регистрация 
жесткого диска].

 Настройки

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска>.

Шаг 4 Нажмите [Настройки] возле [Зарегистрирован 
внешний жесткий диск].

 Настройки

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска 
Внешний жесткий диск>.

Шаг 5 Убедитесь, что жесткие диски, подключенные 
к гнезду S E R I A L B U S записывающего 
ус тройс тва ,  перечислены  на  э кр ане 
<Регистрация жесткого диска Внешний 
жесткий диск>.

• При нажатии [Проверить] индикатор ACCESS 
выбранного жесткого диска включается и 
выбранный жесткий диск можно проверить.

Шаг 6 Выберите, регистрировать ли жесткие диски, 
подключенные к разъему SERIAL BUS, в 
качестве основного устройства, устройства 
копирования или архивирования.

 Копирование SBC01 Установить

[Основной]: Жесткий диск регистрируется в 
качестве основного устройства.
[Копирование]: Жесткий диск регистрируется в 
качестве устройства копирования.
[Архивирование]: Жесткий диск регистрируется 
в качестве устройства архивирования.
[Не назначен]: Жесткий диск не регистрируется 
в качестве основного устройства, устройства 
копирования или архивирования.

• При к аждом нажатии кнопки ее функция 
переключается между [Основной], [Копирование], 
[Архивирование] и [Не назначен].

Шаг 7 У с т а н о в и т е  п о р я д о к  з а п и с и  н а 
зарегистрированные диски, подключенные к 
разъему SERIAL BUS.

• [SBM ] .......Соответствует основному устройству.
 [SBC01] ........Соответствует устройству копирования.
 [SBB ] .......Соответствует устройству архивирования.
 В  укажите номер от 01 до 16 . Данные 

записываются на жесткие диски в порядке 
указанных номеров.

Шаг 8 Нажмите [Установить], чтобы подтвердить 
настройки.

Примечание

• Архивируемые данные передаются блоками по 
2 МБ. В конце архива данные последней точки 
записи могут быть перенесены не полностью. 
Обратите внимание на эту особенность при замене 
источника архивных данных.

• Заре гис трированная информация может 
отображаться неправильно при записи или 
воспроизведении.

Регистрация устройств (продолжение)
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 Проверка зарегистрированных 
устройств

Шаг 1 Нажмите кнопку SET UP на передней панели 
записывающего устройства или левую 
клавишу мыши.

 или

• Откроется <Главное меню>.

Шаг 2 Выберите [Регистрация HDD].

 

Регистрация HDD

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска>.

Шаг 3 Нажмите [Настройки] возле [Регистрация 
жесткого диска].

 Настройки

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска>.

Шаг 4 Нажмите [Подтвердить] для проверяемого 
у с т р о й с т в а  п о д  [ П о д т в е р ж д е н и е 
зарегистрированного жесткого диска].

 Подтвердить

• Открывается перечень жест ких дисков , 
зарегистрированных в качестве выбранного 
устройства. Устройства приведены в порядке 
записи независимо от порядка их регистрации.

• При нажатии кнопки с именем устройства 
индикатор ACCESS выбранного жесткого диска 
включается и выбранный жесткий диск можно 
проверить.
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Примечание

• Повторная запись в областях разделов может 
включаться, только если соответствующие области 
выделены на экране <Настройки разделов>.

• При формировании предупреждения на экране 
появляется сообщение «Нажмите кнопку [HELP]». 
Записывающее устройство хранит 16 последних 
предупреждений. Предупреждения, возникшие до 
этого, удаляются и не отображаются.

• Если повторная запись отключена в области 
записи по сигналу или экстренной записи, после 
исчерпания свободного места в соответствующих 
областях запись по сигналу или экстренная 
запись прекращается. Если после этого подается 
сигнал записи или экстренной записи, индикатор 
на короткое время включается, но запись не 
производится. (Включение индикатора можно 
заметить.) В этом случае для возобновления 
записи включите повторную запись или удалите 
записанные данные.

Установка режима повторной записи 
и настроек разделов основного 

устройства
 

<Настройки основного жесткого диска>

Примечание

• Настройки нельзя изменить во время доступа 
к жесткому диску, например, во время записи 
или воспроизведения . Кроме того , во время 
изменения настроек нельзя запустить запись или 
воспроизведение.

 Установка повторной записи
Записывающее устройство позволяет выбрать 
операцию, которая будет выполняться при исчерпании 
свободного места на основном устройстве во время 
записи.

Шаг 1 Нажмите кнопку SET UP на передней панели 
записывающего устройства или левую 
клавишу мыши.

 или

• Откроется <Главное меню>.

Шаг 2 Выберите [Регистрация HDD].

 

Регистрация HDD

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска>.

Шаг 3 Нажмите [Настройки ] возле [Настройки 
основного жесткого диска].

 Настройки

• Откроется экран <Настройки основного HDD>.

Шаг 4 Включите или выключите повторную запись 
для каждой области.

• Для включения повторной записи установите 
флажок.
[Включить]: Автоматический переход к началу 
жестко го диска и возобновление записи 
(перезапись).
[Выключить]: Остановка записи в конце жесткого 
диска. Если для параметра [Остаток] на экране 
<Показывать предупреждения • Зуммер • вызов 
1> (  стр. 105) выбрано [Внимание!], запись 
возобновляется после удаления предупреждения.
Если для параметра [Остаток ] на экране 
<Показывать предупреждения • Зуммер • вызов 
1> (  стр. 105) не выбрано [Внимание!], запись 
возобновляется после удаления записанных 
данных или включения режима повторной записи.

Регистрация устройств (продолжение)
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 Выделение разделов
Записывающее устройство позволяет выделять разделы 
на основном устройстве.

Область обычной записи

Экстренная запись

Область экстренной 
записи

Область 
обычной записи

Экстренная 
запись

Область 
обычной 
записи

Настройки разделов Записываемые данные

Обычная запись

Запись по сигналу

Обычная запись

Запись по сигналу

Экстренная запись

Экстренная запись

Обычная запись
Запись по сигналу
Экстренная запись

Без разделов

Выделение области 
записи по сигналу

Область 
обычной записи

Обычная запись
Запись по сигналу

Экстренная запись

Выделение области 
экстренной записи

Область экстренной 
записи

Выделение 
области записи по 
сигналу и области 
экстренной записи

Примечание

• Перед изменением настроек жесткого диска 
(например, при включении или выключении режима 
зеркалирования или изменении настроек разделов) 
установите время до сигнала в настройках 
параметров записи по сигналу и экстренной 
записи равным 0 секунд. После установки время 
до сигнала равным 0 секунд убедитесь , что 
индикаторы PRE ALARM и ACCESS выключился, 
и только после этого измените настройки жесткого 
диска.

• При изменении настроек жест к о го дис к а 
записанные данные будут удалены.

Шаг 1 Нажмите кнопку SET UP на передней панели 
записывающего устройства или левую 
клавишу мыши.

 или

• Откроется <Главное меню>.

Шаг 2 Выберите [Регистрация HDD].

 

Регистрация HDD

• Откроется экран <Регистрация жесткого диска>.

Шаг 3 Нажмите [Настройки ] возле [Настройки 
основного жесткого диска].

 Настройки

• Откроется экран <Настройки основного HDD>.

Шаг 4 Нажмите [Настройки ] возле [Изменить 
настройки разделов].

 Настройки

• Откроется экран <Настройки разделов>.

Шаг 5 Создайте разделы на основном устройстве.
• Укажите размеры областей обычной записи, 

записи по сигналу и экстренной записи.
• При выделении областей записи по сигналу 

и экстренной записи объем жестких дисков, 
установленных в качестве основного устройства, 
делится для независимой записи по сигналу и 
экстренной записи.

Примечание

• После выделения разделов режим зеркалирования 
будет недоступен.

• Такие функции как воспроизведение , поиск , 
отображение информации, настройки объема 
свободного места (выход режимов /вызов) и 
удаление записанных данных могут независимо 
настраиваться для области обычной записи, 
области записи по сигналу и области экстренной 
записи.

• При копировании или архивировании записанных 
данных в качестве источника данных можно 
выбрать область обычной записи, область записи 
по сигналу или область экстренной записи.

• Предварительная запись не производится во время 
изменения настроек обычного режима записи, 
режима зеркалирования или настроек разделов.

Советы

• Если суммарный объем области обычной записи, 
области записи по сигналу и области экстренной 
записи составляет 100%, размеры областей 
увеличить нельзя.

• Объем области обычной записи нельзя установить 
равным 0%.

• Область предварительной записи выделяется 
автоматически в дополнение к созданным 
пользователем разделам. Эта область выделяется, 
даже если предварительная запись отключена.
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Функция мультиплексора
Изображения, полученные подключенными камерами, 
можно просматривать в режиме разделения экрана 
на 4, 9, 10, 13 или 16 частей. Кроме того, имеется 
возможность изменять положения изображений на 
экране.

Кнопка DIGITAL ZOOM
Кнопки с номерами камер

Кнопки направлений

Кнопка OUTPUT A/B
Кнопка SEQUENCE

Кнопка SPLIT

Примечание

• При отображении экрана меню экран невозможно 
переключить в другой режим одного экрана или 
режим разделения экрана. Чтобы переключить 
режим экрана, сначала закройте экран меню, а 
затем нажмите кнопку с номером камеры (от 1 до 
16) или кнопку SPLIT.

 Режим одного экрана
На экран выводится изображение, полученное одной 
камерой.

Шаг 1 Нажмите кнопку с номером камеры (от 1 до 16).
• Изображение с камеры , соответствующей 

нажатой кнопке, открывается на весь экран.

 Режим разделения экрана
Изображения с нескольких камер выводятся в режиме 
разделения экрана.

Шаг 1 Нажмите кнопку SPLIT.
При нажатии этой кнопки режимы экрана 
меняются в порядке, показанном ниже.
Кнопка разделения на 4 части ( ): 
разделение на 4 части a  разделение на 
4 части b  разделение на 4 части c  
разделение на 4 части d  разделение на 4 
части a ...

Кнопка разделения на 9 частей ( ): 
разделение на 9 частей a  разделение на 9 
частей b  разделение на 9 частей a ...

Кнопка разделения на 10 частей ( ): 
разделение на 10 частей a  разделение на 10 
частей b  разделение на 10 частей a ...

Кнопка разделения на 13 частей ( ): 
разделение на 13 частей a  разделение на 13 
частей b  разделение на 13 частей a ...

Кнопка разделения на 16 частей ( ): 
разделение экрана на 16 частей

Примечание

• При выводе изображений с камер в режиме 
разделения экрана в зависимости от используемого 
типа камер вверху и внизу или справа и слева 
возле изображений могут быть видны черные 
полосы. Эта особенность обычно проявляется, 
когда размер изображения камеры меньше 
размера , предусмотренного техническими 
характеристиками экрана записывающего 
устройства.

Советы

• Чтобы установить номера камер, изображения 
с которых будут выводиться в каждом режиме 
экрана, воспользуйтесь настройками <Настройки 
мультиплексора> в меню <Настройка>. Номера 
камер можно установить независимо для выхода A 
и выхода B. (  Стр. 110)

 Последовательное отображение
Изображения с камер переключаются последовательно 
с постоянным интервалом.

Шаг 1 Нажмите кнопку SEQUENCE.
• Последовательное отображение начинается 

с текущего выбранного режима , режима 
разделения или одного экрана.

• Режим последовательного отображения 
подразделяется на следующие типы:

 Последовательное отображение в режиме одного 
экрана

 Последовательное отображение в режиме 
разделения экрана на 4 части

 Последовательное отображение в режиме 
разделения экрана на 9 частей

 Последовательное отображение в режиме 
разделения экрана на 10 частей

 Последовательное отображение в режиме 
разделения экрана на 13 частей

Шаг 2 Для отмены режима последовательного 
отображения повторно нажмите кнопку 
SEQUENCE.

• Режим последовательного отображения 
также можно отменить, выбрав другой режим 
разделения экрана или нажав кнопку с номером 
камеры (от 1 до 16) для перехода в режим одного 
экрана.

Примечание

• Режим последовательного отображения недоступен 
при воспроизведении.

Советы

• Порядок следования изображений и интервал 
переключения можно установить с помощью 
настроек <Настройки мультиплексора> в меню 
<Настройка>. (  Стр. 110)

Просмотр изображений, полученных камерами 



43
Просмотр изображений

 Переключение между выходами A и B
Изображения, полученные с разных камер, можно 
независимо просматривать на двух мониторах.

Шаг 1 Нажмите кнопку OUTPUT A/B.
• При выборе выхода A индикатор выключается.

При выборе выхода B индикатор включается.
• Если выбран выход A, кнопки управления 

функцией мультиплексора служат для управления 
монитором, подключенным к выходу A. Если 
же выбран выход B, они управляют монитором, 
подключенным к выходу B.

 Работа с кнопкой DIGITAL ZOOM
При нажатии кнопки DIGITAL ZOOM в режиме одного 
экрана изображение на экране можно увеличить в 1, 2 
или 4 раза.

Примечание

• Функция увеличения доступна только в режиме 
одного экрана . Область увеличения можно 
переместить вверх, вниз, вправо или влево с 
помощью кнопок направления.

Шаг 1 Нажмите кнопку DIGITAL ZOOM в режиме 
одного экрана.

• В верхнем левом у глу э крана появится 
обозначение «X1» и будет отображаться 
центральная точка увеличения (X).

X1

X

Шаг 2 Для перемещения области увеличения 
в вертикальном или горизонтальном 
направлении нажмите соответствующие 
кнопки направления (кнопки , ,  и ).

Примечание

• При увеличении изображения размером CIF в 
два раза центральную точку области увеличения 
переместить нельзя.

Советы

• Положение центральной точки области увеличения 
сохраняется даже при переключении экрана или 
отключении питания путем нажатия кнопки POWER 
на передней панели записывающего устройства. 
Эта функция полезна, когда точка увеличения 
известна заранее. 

• Цифровое увеличение отменяется при переводе 
п е р е к лючател я  M A I N н а  з а д н е й  п а н ели 
записывающего устройства в выключенное 
положение и при сбое питания.

Шаг 3 Нажмите кнопку DIGITAL ZOOM.
• При  к аждом  нажатии  к н оп к и  к р ат но с т ь 

увеличения изменяется в следующем порядке: 
X2 (в 2 раза), X4 (в 4 раза), нормальный размер и 
в X1 (в 1 раз).

X2

   

X4

Советы

• Функция увеличения доступна даже во время 
воспроизведения.

• Е с л и  п р и о с т а н о в и т ь  в о с п р о и з в е д е н и я 
изображений, записанных несколькими камерами, 
в режиме одного экрана , а затем увеличить 
изображение, может появиться черный экран. В 
этом случае увеличенное изображение можно 
вывести путем поворота ручки JOG для просмотра 
изображения в покадровом режиме.

• Для  у вели ч е н и я  и зо б р ажений  в  данном 
записывающем ус тройстве используется 
цифровая система увеличения. Как следствие, при 
увеличении изображения может стать заметной 
мозаичная структура. 

При нажатии кнопки DIGITAL ZOOM кнопки с 
номерами камер 11, 14, 15 и 16 служат кнопками 
направления.
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 Воспроизведение в режиме триплекс
При просмотре полученных камерами изображений 
можно воспроизводить изображение с выбранной 
камеры.

Шаг 1 Нажмите кнопку TRIPLEX PB в режиме 
разделения экрана.

• Включится режим воспроизведения триплекс.

Шаг 2 Не  позже  чем  через  3 секунды  после 
выполнения шага 1 нажмите кнопку с номером 
камеры, изображение с которой необходимо 
воспроизвести.

• Начнется воспроизведение видео и звука 
с выбранной к амеры . Воспроизводимое 
изображение отмечается рамкой зеленого цвета.

• Для воспроизводимого изображения доступны 
челночный режим и режим пок адрово го 
воспроизведения. (  Стр. 77)

• Ч т о б ы  в ы б р а т ь  д р у г у ю  к а м е р у  д л я 
воспроизведения в режиме триплекс, остановите 
воспроизведение и повторите шаги 1 и 2.

Шаг 3 Нажмите кнопку STOP, чтобы остановить 
воспроизведение.

Примечание

• В о с п р о и з в е д е н и е  в  р е ж и м е  т р и п л е к с 
поддерживается только для выхода A.

• Если в течение 3 секунд после нажатия кнопки 
TRIPLEX PB кнопка с номером камеры не была 
нажата , режим воспроизведения триплекс 
отменяется.

• Изображение с камеры, не выводимое в режиме 
разделения экрана, воспроизвести нельзя. В этом 
случае повторите описанные выше операции после 
отмены воспроизведения в режиме триплекс. 

• Если после включения режима триплекс была 
нажата кнопка, отличная от кнопки с номером 
камеры, повторите описанные выше операции 
после отмены воспроизведения в режиме триплекс.

• Если во время включения режима триплекс 
включен режим разделения экрана другого типа, 
режим воспроизведения триплекс отменяется. 
(Если изображение , получаемое камерой , 
выбранной для режима воспроизведения триплекс, 
выводится в новом режиме разделения экрана, 
режим триплекс остается включенным даже при 
переключении режима разделения экрана.)

• Режим воспроизведения триплекс недоступен 
при включенной функции дисплея записи по 
сигналу. Если функция дисплея записи по 
сигналу активируется при включенном режиме 
воспроизведения триплекс , режим триплекс 
отменяется и после завершения просмотра записи 
по сигналу изображения с камер выводятся в 
обычном режиме.

• Если воспроизводимые данные не содержат 
изображений, полученных выбранной камерой, 
будет отображаться черный экран. В этом случае 
рамка зеленого цвета не появляется.

• Во время воспроизведения в режиме триплекс 
часы на экране показывают дату и время записи 
воспроизводимых данных.

Просмотр изображений, полученных камерами (продолжение)
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Подключенными к записывающему устройству 
камерами можно управлять с помощью функции PTZ.

Управление камерами с помощью 
меню

Шаг 1 Нажмите правую клавишу мыши.
• Откроется экран операций мыши.

Шаг 2 Откройте изображение с камеры, которой 
необходимо управлять, в режиме одного 
экрана.

• При нажатии кнопки одного экрана откроются 
кнопки с номерами камер. Выберите требуемый 
номер камеры.

Кнопки с номерами камер

Кнопка одного экрана

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

Шаг 3 Нажмите кнопку PTZ.
• Включится режим PTZ.

Кнопка PTZ

Шаг 4-1 Поверните или наклоните камеру PTZ.
• Щелкните затененные области на показанном 

ниже экране, чтобы изменить угол камеры.

Камера поднята вверх.

Камера 
поворачивается 

вправо.

Камера 
поворачивается 

влево.

Камера опущена вниз.

Шаг 4-2 Выберите  увеличение ,  диафра гму  и 
фокусировку камеры.

• Для выполнения регулировки воспользуйтесь 
показанными ниже кнопками . При нажатии 
кнопки отображаются скрытые кнопки.

Кнопка увеличения фокусного 
расстояния
Кнопка уменьшения фокусного 
расстояния

Кнопка закрытия диафрагмы камеры

Кнопка удаления фокуса камеры

Кнопка приближения фокуса камеры

Кнопка открытия диафрагмы камеры

Шаг 4-3 Сохраните предустановленные положения 
камеры.

• Для сохранения точек наблюдения нажмите 
кнопку регистрации положения камеры, а затем 
не позже чем через 5 секунд нажмите цифровые 
кнопки. Можно сохранить до 48 точек.

 Например, чтобы сохранить текущее положение 
к амеры под номером 2 , нажмите кнопку 
сохранения положения, а затем последовательно 
цифровые кнопки 0 и 2.

Кнопка автоматического 
панорамирования
Кнопка вызова сохраненного 
положения
Кнопка сохранения положения
Кнопка одного экрана

Цифровые кнопки
(Появляются после 
нажатия кнопки 
сохранения положения 
или кнопки вызова 
сохраненного положения.)

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

0 X 

Регистр

Примечание

• В зависимости от конфигурации системы 
записывающее устройство может не поддерживать 
сохранение 48 точек.

Шаг 4-4 Установите камеру в сохраненное положение.
• Нажмите кнопку вызова сохраненного положения, 

а затем не позже чем через 5 секунд – цифровые 
кнопки. Камера переместится в сохраненное 
положение.

 Например , чтобы переместить к амеру в 
положение, сохраненное под номером 2, нажмите 
кнопку вызова сохраненного положения, а затем 
последовательно цифровые кнопки 0 и 2.

Шаг 4-5 Включите  функцию  автоматическо го 
панорамирования.

• Функция автоматического панорамирования 
включается по нажатию кнопки автоматического 
панорамирования.

Шаг 5 Ч то бы  выбр а т ь  д ру г ую  к ам е р у  дл я 
управления, выведите на экран изображение 
с требуемой камеры в режиме одного экрана.

• При нажатии кнопки одного экрана откроются 
кнопки с номерами камер. Выберите требуемый 
номер камеры.

Примечание

• Уп р а в л е н и е  к а м е р о й  м ож е т  о к а з а т ь с я 
невозможным по различным причинам, например, 
вследствие изменения технических характеристик 
камеры. Кроме того, некоторые функции могут 
оказаться недоступными.

Советы

• Чтобы вернуться к экрану операций мыши , 
нажмите символ [X] в правом верхнем углу экрана.

• Данное записывающее устройство выполняет 
только простые операции или функции . Оно 
не является аналогом специальных устройств 
управления.

Управление камерами
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Управление камерами с помощью 
кнопок на записывающем устройстве

3-2 Шаг 1,3-6,3-7 Шаг

3-1 Шаг

3-3 Шаг

3-4 Шаг

3-5 Шаг

3-6 Шаг

3-8 Шаг

2 Шаг

Шаг 1 Нажмите кнопку с номером, соответствующим 
управляемой камере , чтобы вывести 
изображение с этой камеры в режиме одного 
экрана.

Шаг 2 Нажмите кнопку PTZ.
• Включается режим PTZ и кнопка подсвечивается.
• Пока записывающее устройство находится в 

режиме PTZ, на экране отображается индикация 
“PTZ”.

Шаг 3-1  Отрегулируйте угол камеры. (Наклон)
•  При нажатии кнопки TILT  камера поднимается 

вверх . При нажатии кнопки TILT  камера 
опускается вниз.

Шаг 3-2 Отрегулируйте угол камеры. 
(Панорамирование)

•  При повороте кольца SHUTTLE вправо камера 
поворачивается вправо. При повороте кольца 
SHUTTLE влево камера поворачивается влево.

Шаг 3-3 Отрегулируйте увеличение камеры.
•  Увеличение камеры можно отрегулировать, нажав 

кнопку CAMERA ZOOM, а затем повернув ручку 
JOG влево (широкоугольный) или вправо (теле).

Шаг 3-4 Отрегулируйте фокус камеры.
•  Фокус камеры можно отрегулировать, нажав 

кнопку FOCUS, а затем повернув ручку JOG 
влево (дальше) или вправо (ближе).

Шаг 3-5 Отрегулируйте степень открытия диафрагмы 
камеры.

•  Степень открытия диафрагмы камеры можно 
отрегулировать, нажав кнопку IRIS, а затем 
повернув ручку JOG влево (закрыть) или вправо 
(открыть).

Шаг 3-6 Зарегистрируйте предустановленные 
положения камеры.

•  Для регистрации точек просмотра нажмите 
кнопку PRESET, а затем в течение 10 секунд 
нажмите кнопки с номерами камер . Можно 
зарегистрировать до 48 точек.

 Н а п р и м е р ,  ч т о б ы  з а р е г и с т р и р о в а т ь 
те к ущее положение к амеры в к ачес тве 
предустановленного положения 2, нажмите 
кнопку PRESET, а затем последовательно 
нажмите кнопки с номерами камер 0 (10) и 2.

Примечание

•  В зависимости от конфигурации системы 
записывающее устройство, возможно, не сможет 
зарегистрировать 48 положений.

Шаг 3-7 Переместите камеру в зарегистрированное 
предустановленное положение.

• При нажатии кнопки PRESET MOVE (кнопка 
с номером камеры 13), а затем в течение 10 
секунд нажмите кнопки с номерами камер . 
Камера поворачивается в зарегистрированное 
предустановленное положение.

 Например , чтобы переместить к амеру в 
положение, зарегистрированное в качестве 
предустановленного положения 2, нажмите 
кнопку PRESET MOVE, а затем последовательно 
нажмите кнопки с номерами камер 0 (10) и 2.

Шаг 3-8 Включите функцию автоматического 
панорамирования.

•  При нажатии кнопки AUTO PAN включается 
функция автоматического панорамирования.

•  При нажатии кнопки PTZ режим PTZ выключается.

Примечание

•  При использовании кнопок записывающего 
устройства в режиме PTZ кнопк а POWER 
н е  р а б о т а е т ,  а  фу н к ц и и ,  с в я з а н н ы е  с 
воспроизведением, недоступны. Кроме того, нельзя 
открыть меню.

•  Уп р а в л е н и е  к а м е р о й  м ож е т  о к а з а т ь с я 
невозможным по различным причинам, например, 
вследствие изменения технических характеристик 
камеры. Кроме того, некоторые функции могут 
оказаться недоступными.

Советы

•  Информация о настройках камер и других 
настройках функции PTZ приведена в разделе 
“Настройка камеры с функцией PTZ” на  стр. 
116.

•  Операции или функции, выполняемые с помощью 
данного записывающего устройства, являются 
упрощенными. Они не равноценны операциям 
и функциям , выполняемым специальными 
устройствами управления.

Управление камерами (продолжение)
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Просмотр изображений

Можно подключить до 16 устройств DX-TL5716E и с 
помощью клавиатуры (не входит в комплект поставки) 
просматривать изображения со всех подключенных 
камер на основном мониторе, подключенном к первому 
записывающему устройству.

Перед использованием функции каскадного включения

Примечание

•  Проверьте следующее:
• Записывающие устройства подключены 

посредством разъема RS-485. Разъемы Video 
подключены последовательно. (  Стр. 26 
“Каскадное включение”)

• Каждому записывающему устройству назначен 
уникальный идентификатор от 01 до 16 . 
( Стр. 114 “Настройки каскадного включения 
посредством разъема RS-485”)

Использование функции каскадного включения

Предостережения о функции каскадного включения

•  Информация о каскадном включении и процедурах 
работы приведена на  стр. 26 и в инструкции по 
эксплуатации клавиатуры.

•  Состояние каскадного режима отображается на 
жидкокристаллическом дисплее подчиненного 
записывающего устройства.

•  Даже в случае каскадного включения всеми 
подключенными записывающими устройствами 
можно управлять с помощью кнопок на передней 
панели или путем обмена данными . Тем не 
менее, когда такое управление осуществляется 
одновременно с управлением с помощью 
клавиатуры, приоритут будет иметь команды, 
полученные последними.

•  Изображения от каскадного выхода не выводятся 
через порт XGA.

•  Во  в р ем я  п е р е к люч е н и я  у п р а вл я ем о г о 
записывающего устройства изображение на экране 
может быть искажено.

Пример конфигурации

На основном мониторе 
можно просматривать 
изображения со всех 
подключенных камер.

Основной монитор

Клавиатура DX-
KB5UE (не входит в 
комплект поставки)

Клавиатура позволяет управлять настройками 
мультиплексоров и записывающих устройств для 
всех подключенных записывающих устройств, а 
также функциями PTZ всех камер.

Камера 
(до 16 камер)

Камера 
(до 16 камер)

Выход Cascade*

Подчиненное 
записывающее 
устройство

Подчиненное 
записывающее 
устройство

Локальный 
монитор

Локальный 
монитор

Выход B

Выход B

RS-485

 (до 16 записывающих 
устройств)

* : Через выходной разъем Cascade выводится то же 
изображение, что и через разъем OUTPUT A.

01-01-2008  00:00:00
SLAVE ON ID01

01-01-2008  00:00:00
SLAVE MODE ID01

<Каскадный режим (подключение)>

<Каскадный режим (ожидание)>
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Методы записи
Для записи изображений предусмотрены три описанных 
ниже метода.

 Ручная запись (  стр. 65)
Запись начинается по нажатию кнопки REC/STOP 
на передней панели записывающего устройства . 
Применяются параметры качества и скорости записи, 
установленные для модели Запись A.

Для запуска и остановки 
записи нажмите кнопку REC/
STOP.

 Запись по таймеру (  стр. 66–69)
Запись начинается или заканчивается автоматически 
в соответствии с заданной программой с качеством 
изображения и скоростью записи, установленными для 
моделей Запись A–D.

Вск
ПН
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб

Празд.

00 : 00 06 : 00 12 : 00 18 : 00 24 : 00 

REC A REC B REC C REC D Архивирование

Запись 
начинается и 
заканчивается в 
соответствии с 
заданной 
программой.

 Запись начинается/заканчивается по внешнему 
сигналу

Запись может начинаться или заканчиваться по 
сигналам, подаваемым через контакты EVENT группы 
контактов I /O на задней панели записывающего 
устройства. (  стр. 108)
Для этого метода записи применяются параметры, 
установленные для модели Запись A. 
Эта функция недоступна в режиме записи по таймеру.

Типы записей

 Обычная запись
Запись выполняется с качеством изображения и 
скоростью, установленными для обычной записи.

 Запись по сигналу
После получения сигнала начала записи записывающее 
устройство начинает запись с качеством изображения и 
скоростью, установленными для записи по сигналу.
Записывающее устройство позволяет устанавливать 
дополнительные параметры записи путем независимой 
настройки параметров обычной записи и записи по 
сигналу. Например, можно изменить скорость записи 
для камеры, используемой в режиме записи по сигналу, 
оставив параметры режима обычной записи без 
изменений.

 Запись до сигнала
Запись до сигнала – это функция для запуска записи за 
30 минут или менее до начала записи по сигналу.

 Экстренная запись
При поступлении сигнала на контакт EMERGENCY 
записывающее устройство начинает запись изображений 
всех выбранных камер с максимальным качеством и со 
скоростью, установленной для экстренной записи.

 Запись до экстренного сигнала
Запись до экстренного сигнала – это функция для 
запуска записи за 30 минут или менее до начала 
экстренной записи.

Время

Происходит 
событие.

Происходит 
событие.

На жесткий диск записываются 
изображения до получения сигнала.

Данные камеры

Время

Данные камеры

Запись

Запись

Запись до сигнала Запись по сигналу

На жесткий диск записываются 
изображения до получения сигнала.

Запись до экстренного сигнала Экстренная запись

Сигнал начала записи 
по сигналу

Сигнал на контакте 
EMERGENCY на 
задней панели

Запись по сигналу • Запись до сигнала

Экстренная запись • Запись до экстренного сигнала

Запись
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Запись

Перед настройкой параметров записи

Примечание

• Поскольку записывающее устройство выполняет 
копирование и поиск записанных данных по дате и 
времени записи, перед началом записи убедитесь, 
что часы устройства установлены правильно.

• Настройки записи нельзя изменить во время 
обычной записи или записи по сигналу. Чтобы 
изменить настройки , остановите запись . 
Если включен режим записи по сигналу при 
обнаружении движения, запись, возможно, не будет 
прекращаться из-за частого поступления сигналов. 
В этом случае установите параметр [Запись 
по Сигналу] на экране <Настройки параметров 
записи> в значение [Выкл . ] для временного 
запрещения приема сигнала (на время до 5 минут). 
(  Стр. 65)

• Перед началом записи необходимо проверить 
настройки повторной записи. Проверьте настройки 
повторной записи, а затем установите настройки 
записи. (  Стр. 40)

• При потере видеосигнала или обнаружении ошибки 
появляется сообщение «Изображение с камеры 
потеряно или искажено», даже если записывающее 
устройство не находится в режиме записи . 
Это предупреждение появляется для камер , 
выбранных для обычной записи, записи по сигналу 
и экстренной записи. Исключите неиспользуемые 
камеры из настроек записи.

 Воспроизведение во время записи
Ранее записанные данные можно воспроизводить, не 
прекращая запись.

Примечание

• В о с п р о и з в о д и мы е  и з о б р а ж е н и я  м о г у т 
кратковременно останавливаться, а звук может 
исчезать.

• При воспроизведении с помощью манипулятора 
челночного типа или ручки покадрового режима на 
изображении могут появляться искажения.

Советы

• Расположение изображений в режиме разделения 
экрана устанавливается отдельно для просмотра 
прямых изображений и для воспроизведения.
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Процедура настройки параметров записи

Автоматические настройки

Ручные 
настройки

В таблицах на  стр. 51–53 перечислены все параметры, содержащиеся на экране <Настройки параметров записи>. 
Эти таблицы можно использовать для проверки параметров и записи установленных параметров меню. Жирным 
шрифтом отмечены параметры, доступные для установки пользователем.
Для последующего анализа рекомендуется отметить установленные пользователем параметры.
Значения или параметры, отмеченные цветом, являются настройками по умолчанию.

Настройки записи

После установки продолжительности записи, времени записи в сутки и размера изображения 
записывающее устройство автоматически назначает обнаруженным камерам качество записываемого 
изображения и скорость записи для обычного режима.

Записывающее устройство автоматически обнаруживает камеры, от которых поступают видеосигналы.

Выберите модель записи (от A до D), которой будут назначены автоматически установленные параметры.
[Запись A]: Используется для ручной записи и записи по таймеру.
От [Запись B] до [Запись D]: Используется для записи по таймеру.

Проверьте параметры, установленные автоматически.

Нажмите левую клавишу мыши или кнопку SET UP 
на передней панели записывающего устройства, 
чтобы открыть <Главное меню>.

Выберите [Настройки записи], чтобы открыть экран <Настройки 
параметров записи>.

[Автоматические настройки]: Записывающее устройство автоматически обнаруживает камеры, от которых 
поступают видеосигналы. После установки продолжительности записи, времени записи в сутки и размера 
изображения записывающее устройство автоматически назначает обнаруженным камерам качество 
записываемого изображения и скорость записи для обычного режима.

[Ручные настройки]: Параметры, показанные на правой странице, можно настроить вручную.

1 Стр. 54

 Стр. 54

 Стр. 54Выберите метод настройки параметров записи: [Автоматические настройки] или [Ручные настройки].

Откройте экран Настройки параметров записи.

Откройте Главное меню.

Проверка камеры

Определение нормального цикла записи

Подтверждение настроек записи

Применение новых настроек

Шаг

2Шаг

3Шаг

 Стр. 54 <Автоматические настройки> 4Шаг

 Стр. 54 <Автоматические настройки> 5Шаг

 Стр. 54 <Автоматические настройки> 6Шаг

 Стр. 54 <Автоматические настройки> 7Шаг

или

Запись (продолжение)
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Установите перечисленные ниже параметры.
• Размер изображения
• Запись при обнаружении движения
• Время записи до сигнала ([Время до сигнала])
• Время записи после сигнала ([Время после сигн.])

Установите указанные ниже параметры для каждой камеры.
• Включена/выключена
• Качество изображения и скорость для обычной записи
• Качество изображения и скорость для записи по сигналу

Продолжение на следующей странице. 

Актив Кач-во FPS
Обычная запись

Кач-во FPS
Запись по сигналу

Режим
 длительной
записи

Размер 
изображения Время до сигнала Время после сигн.

Запись по Сигналу 

[     ] мин/сек [     ] мин/сек

Выберите модель записи от [Запись A] до [Запись D] для настройки на экране <Настройки параметров записи>.
[Запись A]: Используется для ручной записи и записи по таймеру.
От [Запись B] до [Запись D]: Используется для записи по таймеру.

Выберите модель записи

Запись A до D - Размер изображения

Запись A до D - Качество изображения и число FPS

В
кл

.
В
ы
кл

.
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 25 12

.5
6.

25
3 1.

5
0.

8
0.

4
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2
--- L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 25 12
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6.
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5
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8
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4
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2
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 Cтр. 55 <Ручные настройки> 4Шаг

 Cтр. 56 <Ручные настройки> 9Шаг

 Cтр. 55 и 56 <Ручные настройки> 5 – 8Шаг

от 0 до 59 
секунд 
от 1 до 30 минут 
(По умолчанию – 
0 секунд.)

от 2 до 59 
секунд 
от 1 до 60 минут 
(По умолчанию – 
5 секунд.)

Камера 1
Камера 2
Камера 3
Камера 4
Камера 5
Камера 6
Камера 7
Камера 8
Камера 9
Камера 10
Камера 11
Камера 12
Камера 13
Камера 14
Камера 15
Камера 16



52

Запись (продолжение)

Запись A до D - Настройки камеры для записи по Сигналу/Вход и выход для записи по Сигналу     Cтр. 57 и 58 <Ручные настройки> Шаг  10 – 12

Установите указанные ниже параметры для каждого датчика.
•  Камеры для записи по сигналу ([Записывающая камера])
•  Контакт для начала записи по сигналу ([Вход])
•  Положение камеры при получении сигнала ([Кам], [P.set])

Настройки камеры для записи по Сигналу Вход и выход для записи по Сигналу

Записывающая камера Вход
Выход (PTZ present position) 

Кам P.set Кам P.set Кам P.set

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 EX
To
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D
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Датчик 1 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 2 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 3 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 4 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 5 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 6 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 7 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 8 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 9 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 10 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 11 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 12 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 13 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 14 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 15 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]
Датчик 16 [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]

Продолжение с предыдущей страницы.

Запись звука  Cтр. 64

Установите параметры для запись звука.

Записать 
звук с 
камеры 

1

Качественный
Режим

записи

В
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.

В
ы
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.

О
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й
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Экстренная запись  Cтр. 60 и 61

Установите параметры для экстренной записи.

Размер 
изображения Записывающая камера FPS Время до сигнала Время после сигн

4C
IF
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C
IF

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 12
.5

6.
25

3 1.
5

0.
8

0.
4

0.
2

---

от 0 до 59 секунд 
от 1 до 30 минут

(По умолчанию – 
0 секунд.)

от 2 до 59 секунд 
от 1 до 60 минут

(По умолчанию – 
10 секунд.) Ру

чн
ой

[     ] мин/сек [     ] мин/сек
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Настройки обнаружения движения  Cтр. 62 и 63

Установите параметры обнаружения движения.

A B

Чувств-ть Порог MD Контр. Вр Чувств-ть Порог MD Контр. Вр
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Камера 1 [                      ] [                      ]
Камера 2 [                      ] [                      ]
Камера 3 [                      ] [                      ]
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Камера 6 [                      ] [                      ]
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Камера 13 [                      ] [                      ]
Камера 14 [                      ] [                      ]
Камера 15 [                      ] [                      ]
Камера 16 [                      ] [                      ]

Программа таймера  Cтр. 66–69
Установите параметры для записи по таймеру.

День

Начало Конец

Mode MD

SPL 1 to 3

--- В
ск

П
н

В
т

С
р

Ч
т

П
т

С
б

Ка
ж
ды

й

О
со
бы

й 
1

О
со
бы

й 
2

О
со
бы

й 
3

П
ра

зд
н.

--- R
EC

 A

R
EC

 B

R
EC

 C

R
EC

 D

Ар
хи

ви
ро

ва
ни

е

П
ро

пу
ск

В
кл

.

В
ы
кл

.
1 [          :          ] [          :          ] SPL 1
2 [          :          ] [          :          ] [                        ]
3 [          :          ] [          :          ]
4 [          :          ] [          :          ] [                        ]
5 [          :          ] [          :          ]
6 [          :          ] [          :          ] SPL 2
7 [          :          ] [          :          ] [                        ]
8 [          :          ] [          :          ]
9 [          :          ] [          :          ] [                        ]

10 [          :          ] [          :          ]
11 [          :          ] [          :          ] SPL 3
12 [          :          ] [          :          ] [                        ]
13 [          :          ] [          :          ]
14 [          :          ] [          :          ] [                        ]
15 [          :          ] [          :          ]
16 [          :          ] [          :          ]

Настройка праздников

(Дата / Месяц)
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• Если продолжительность записи установлена 
равной 2 годам, изображения записываются 
в режиме долгой записи, в котором скорость 
установлена равной 3 кадрам в секунду или 
ниже для увеличения продолжительности . 
Тем не менее , качество изображения при 
з а п и с и  и  во с п рои з ведении  с н ижает с я . 
Изображения, записанные в режиме долгой 
записи, воспроизводятся с задержкой в режиме 
воспроизведения и воспроизводятся размытыми 
в режиме воспроизведения с переменной или 
высокой скоростью.

• После завершения настройки нажмите [Далее]. 
Откроется экран <Подтверждение настроек 
записи>.

Примечание

• При использовании автоматической настройки 
параметр <Запись звука> не учитывается . 
Значения параметров в зависимости от заданных 
условий устанавливаются только для записи 
изображений. Если параметр <Запись звука> 
установлен, отображаемая на экране оценка 
времени уменьшится.

Подтверждение настроек записи

Шаг 6 Проверьте настройки параметров записи и 
нажмите [Далее].

• Настройки, выполненные в этой процедуре, 
применяются для режима обычной записи.

• Качество изображения и скорость записи 
устанавливаются одинаковыми для всех камер, 
обнаруженных на шаге 4.

• Для изменения параметров нажмите [Назад], 
чтобы вернуться к экрану на шаге 5.

• После подтверждения нажмите [Далее ] . 
Откроется экран <Применение настроек>.

Применение новых настроек

Шаг 7 Выберите модель записи из числа доступных 
от [Запись A] до [Запись D], к которой будут 
применяться настройки, а затем нажмите 
[Выполнить].

• Автоматически установленные настройки 
применяются к выбранной модели записи.
[Запись A]: Используется для ручной записи и 
записи по таймеру.
От [Запись B] до [Запись D]: Используется для 
записи по таймеру.

Автоматическая настройка 
параметров записи

 
<Автоматические настройки>

При задании нормального цикла записи записывающее 
устройство автоматически устанавливает качество 
изображения и скорость для обычной записи.

Шаг 1 Нажмите кнопку SET UP на передней панели 
записывающего устройства или левую 
клавишу мыши.

 или

• Откроется <Главное меню>.

Шаг 2 Выберите [Настройки записи].

 

Настройки записи

• Откроется экран <Настройки параметров записи>.

Шаг 3 Нажмите [Настройки] возле [Автоматические 
настройки].

 Настройки

• На экране <Настройки параметров записи Авто> 
нажмите [Далее].

Проверка камеры

Шаг 4 Нажмите [Выполнить].
• После нажатия [Выполнить] записывающее 

устройство автоматически обнаруживает камеры, 
от которых поступают видеосигналы.

• Если прозрачное меню отключено (  стр. 109), 
изображения не будут видны. При необходимости 
измените настройку прозрачности.

• После завершения обнаружения нажмите [Далее]. 
Откроется экран <Определение нормального 
цикла записи>.

Определение нормального цикла записи

Шаг 5 Установите параметры [Период для записи 
1 цикла ] , [Время записи за ] и [Размер 
изображения].

• Дл я  к а м е р ,  о б н а р у ж е н ны х  н а  ша г е  4 , 
автоматически устанавливаются качество 
изображения и скорость записи, и открывается 
экран подтверждения.

Запись (продолжение)
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Запись

Ручная настройка параметров записи
 <Ручные настройки>

Настройки параметров записи можно установить 
вручную.

Шаг 1 Нажмите кнопку SET UP на передней панели 
записывающего устройства или левую 
клавишу мыши.

 или

• Откроется <Главное меню>.

Шаг 2 Выберите [Настройки записи].

 

Настройки записи

• Откроется экран <Настройки параметров записи>.

Шаг 3 Нажмите  [Нас тройки ]  возле  [Ручные 
настройки].

 Настройки

• Откроется экран <Настройки параметров записи>.

 От Запись A до Запись D

Шаг 4 Выберите модель записи от [Запись A] до 
[Запись D] для настройки.
[Запись A]: Используется для ручной записи и 
записи по таймеру.
От [Запись B] до [Запись D]: Используется для 
записи по таймеру.

• Нажмите [Настройки] для модели, параметры 
которой настраиваются.

Размер изображения

Шаг 5 Выберите размер изображения и нажмите 
[Выполнить].
[4CIF]:  704×576. Максимальная скорость записи 

составляет 100 кадров в секунду.
[2CIF]:  704×288. Максимальная скорость записи 

составляет 200 кадров в секунду.
[CIF]:  352×288. Максимальная скорость записи 

составляет 400 кадров в секунду.
• При выборе [Режим длительной записи ] 

продолжительность записи увеличивается за счет 
установки скорости записи равной 3 или менее. 
Тем не менее, качество изображения при записи 
и воспроизведении снижается.

Примечание

• При изменении размера изображения качество 
изображения и скорость записи изменяются 
автоматически.

Шаг 6 Выберите запись при обнаружении движения.
Выберите, будет ли использоваться функция 
обнаружения движения в качестве сигнала для 
начала обычной записи или записи по сигналу. 
При съемке мест с постоянным движением 
можно сократить используемый объем жесткого 
диска, выбрав обычную запись. В этом случае 
записываемые данные хранятся отдельно от 
обычных записей по сигналу, что повышает 
эффективность поиска по списку записей по 
сигналу.

[REC в режиме записи по Сигналу от MD]: При 
обнаружении движения начинается запись по 
сигналу.

[REC в режиме обычной записи от MD]: При 
обнаружении движения начинается обычная 
запись. Изображения записываются с качеством 
и скоростью, установленными для обычной 
записи. Эта запись не регистрируется в списке 
записей по сигналу.

Если  выделены  разделы ,  и зображения 
записываются в область обычных записей. 

На шаге 11 (  стр. 58) установите сигнал для 
начала записи по сигналу отличный от [EXT]. 

В случае модели Запись A, если запись при 
обнаружении движения не производится , 
обычную запись можно начать, нажав кнопку 
REC/STOP.

В режиме работы по таймеру, если параметр 
[MD] на экране Программа таймера установлен 
во [Вкл . ] , записывающее устройство будет 
находиться в режиме ожидания записи при 
обнаружении движения и переходить в режим 
обычной записи только для камер, обнаруживших 
движение. (См. таблицы на следующей странице.)

Примечание

• В режиме обычной записи при обнаружении 
движения настройки, выполненные на экране 
<Настройки камеры для записи по Сигналу>, 
игнорируются и используются только камеры, 
обнаружившие движение. Для записи по сигналу, 
включенной путем заземления на массу контактов 
на задней панели , используются к амеры , 
выбранные на экране <Настройки камеры для 
записи по Сигналу>.

• Если в качестве сигнала начала записи по 
сигналу выбрано [EXT&MD], обычная запись при 
обнаружении движения начинается только при 
заземлении на массу контактов на задней панели.

• Если для записи при обнаружении движения 
выбран обычный режим, установите параметр [MD] 
для записи по таймеру в значение [Вкл.] (  стр. 
67).




