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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
1.1

Основные функции

Данное устройство представляет собой 3 (SHR-4) - канальный видеорегистратор, поддерживающий разрешения CIF+HD0+D0/720P/1080P. Обладает возможностью записи и воспроизведения видеоинформации. Поддерживает следующие
функции9 видеонаблюдение по компьютерной сети, создание резервной копии
данных, работа с тревожными входами+выходами, обнаружение движения,
управление с помощью мыши (подключенной к порту USB2.0), управление камерами с функциями PTZ.

1.2 Характеристики видеорегистратора
Стандарт сжатия H.153
Два интерфейса USB, версия USB 1./ для резервного копирования
данных, версия USB 0.0 для мыши.
Жесткий диск (HDD) 2.4” SATA (возможно подключение двух жестких
дисков ).

Специальная файловая система для обеспечения безопасности
данных.
Удобный пользовательский графический интерфейс (GUI).
Real time видео (видео в реальном времени)
Настройка параметров, копирование и воспроизведение видео по
сети.

1.3.1 Параметры
Параметр

Система

Видео

Раздел

Возможности

Язык

Русский+Английский

Графический интерфейс GUI

Графическое меню

Пароль

Пользовательский пароль,
пароль администратора

Видеовход

HD-SDI 4-канальный композитный видеовход 0./Vp-p /
сопротивление 64Ω / BNCразъем
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Видеовыход

Отображение видеосигнала

Видеостандарты

Аудио

Обработка и
сохранение
данных

Интерфейсы
сети и обмена
данными

Композитный
видеовыход
(VGA-разъем); BNC Video Loop
Outs (циклические видеовыходы), 3+7 штук: цифровой видеовыход (HDMI-разъем), BNC
Video Out.
4-кан.9 переключение между
отображением 0,3 каналов
8-кан.9 переключение между
отображением 0,3,8 каналов
PAL9 14 кадр+с, CCIR9 514 твл+
4/ полей
NTSC9 2/ кадр+с, CCIR 414 твл+
5/ полей

Аудиовход

3 + 7 аудиовходов, сопротивление 5//Ω / BNC-разъемы

Аудиовыход

Один аудиовыход, сопротивление 5//Ω / BNC-разъем

Тип записи

Одновременная запись аудиоканала и видеоизображения

Сжатие видеокадра

Стандарт сжатия H.264

Разрешение кадра

CIF/HD1/D1/720P/1080P

Тип видеопотока

ISO14496-10

Скорость передачи при кодировании аудиоданных

21 Кб+с

Сохранение данных

2хSATA HDD (до 1-х Тб)

PTZ интерфейс

Поддержка протокола передачи данных RS485

Разъѐм RS232 (Коммуникаци-

Служит для подключения пе-
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онный порт)

риферийных устройств. К нему
можно подсоединить мышь
старого образца, модем, терминал.

VGA

VGA-выход

Поддерживает разрешение
1024*768,
1280*1024, 1366*768,
1440*900, 720p (1280*720),
1080p (1920*1080)

Программное
обеспечение

Обновление ПО

Поддержка обновления через
порт USB

Line in/out

Line in – разъѐм для подключения устройств, сигнал от которых не нуждается в дополнительной обработке

Рабочая температура

От -0/ до *4/С

Прочее
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1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И УХОД ЗА
ОБОРУДОВАНИЕМ
Пожалуйста, обратите внимание на следующие рекомендации, соблюдение которых обеспечит длительную и надежную работу Вашего оборудования9

2.1

Меры предосторожности

1) При установке видеорегистратора важно соблюдение всех правил
безопасности для работ с электрическим оборудованием.
2)

Необходимо заземление оборудования

3)

Не трогать видеорегистратор и подключенные кабели мокрыми руками

4)

Избегать попадания на видеорегистратор жидкостей

5)

Не класть на видеорегистратор посторонние предметы

6)

Запрещается применение бытовой химии и чистящих абразивных средств

7) Запрещается снимать крышку регистратора и производить его ремонт,
если шнур электропитания видеорегистратора подключен к розетке. Даже если
регистратор не находится в рабочем режиме, на его узлах может быть высокое
напряжение
8)

Используйте только прилагаемый адаптер переменного тока

9) Не размещайте данный аппарат рядом с другим оборудованием во избежание взаимных помех
10) Не размещайте данный аппарат рядом с источниками сильного магнитного поля. Они могут повлиять на изображение или стать причиной потери записанных данных.

2.2

Уход за оборудованием

1) Если предполагается длительный перерыв в эксплуатации видеорегистратора, необходимо вынуть шнур электропитания из розетки
2)

Для ухода за регистратором использовать сухую мягкую ткань.

SHR-4pro/ SHR-8pro | стр.7

3. УПРАВЛЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ
Для управления видеорегистратором можно использовать пульт ДУ,
USB-мышь или клавиши на передней панели. При управлении регистратором клавиша ввода Enter на пульте дистанционного управления выполняет ту же функцию, что и левая кнопка мыши, а кнопка Menu/Exit соответствует нажатию правой кнопки мыши.

3.1

Управление с помощью пульта
Функции кнопок пульта дистанционного управления9
Кнопки с цифрами /-9: в режиме ввода настроек
кнопки с цифрами используются для ввода цифровых
значений.
Чтобы просмотреть видеоинформацию, получаемую с камер во весь экран, используйте кнопки с цифрами для отображения соответствующего видеоканала.
Кнопки со стрелками вверх и вниз ▲▼: в режиме
настроек – перемещение курсора по пунктам меню
вверх и вниз.
Кнопки со стрелками влево и вправо ◄► : в режиме
настроек – перемещение курсора по пунктам меню
влево и вправо.
Кнопка ввода Enter9 в режиме настроек - выбор и сохранение введенных значений.
В режимах воспроизведения и предварительного
просмотра нажатие данной кнопки позволяет вывести
на монитор имя или номер канала.
Кнопка воспроизведения PLAY: позволяет начать
или остановить воспроизведение из режимов ускоренного воспроизведения в прямом направлении FF, ускоренного воспроизведения в обратном направлении RR,
покадрового воспроизведения (Fr[me by Fr[me) и т.п.

Кнопка замедленного воспроизведения SLOW: снижает скорость воспроизведения в соотношениях 0+1X
0+3X 0+7X 0+05X. Чтобы вернуться к стандартной скорости воспроизведения, нажмите кнопку воспроизведения PLAY.
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Кнопка стоп-кадра и пошагового воспроизведения видеопотока PAUSE+STEP9
«замораживает» кадр из воспроизводимой видеоинформации и позволяет просматривать видеоинформацию кадр за кадром. Чтобы пролистать видеоинформацию по отдельным кадрам, нажмите кнопку получения стоп-кадра и пошагового
воспроизведения Pause/Step.
Чтобы вернуться к режиму стандартного воспроизведения, нажмите EXIT.
Кнопка ускоренного воспроизведения в прямом направлении FWD9 включение
ускоренного воспроизведения видеоинформации. Возможно увеличение скорости
воспроизведения в Х0, X1, X2, X3 раза. Кнопка ускоренного воспроизведения в
прямом направлении FWD используется для перехода в указанный режим: для
возврата к режиму стандартного воспроизведения нажмите кнопку воспроизведения PLAY.
Кнопка ускоренного воспроизведения в обратном направлении REW9 позволяет
в режиме стандартного воспроизведения включить ускоренное воспроизведение
в обратном направлении. Возможно увеличение скорости воспроизведения в 0X,
1X, 2X, 3X раза. Нажмите кнопку ускоренного воспроизведения в обратном направлении REW, чтобы переключиться в указанный режим воспроизведения. Чтобы вернуться к стандартному воспроизведению, нажмите кнопку воспроизведения PLAY.
Кнопка включения+выключения регистратора POWER9 позволяет включать и
выключать видеорегистратор (переключение между режимами ожидания и рабочим режимом видеорегистратора).
Кнопка ввода пароля и блокирования доступа к настройкам LOGIN+LOCK9 если в
настройках активирована функция безопасности, кнопка ввода пароля и блокирования доступа LOGIN/LOCK используется для получения доступа к пользовательским настройкам. Введенный пароль необходимо запомнить во избежание необходимости перепрограммирования регистратора.
Ввод пароля Login9 чтобы ввести пароль, следует войти в меню выбора имени
пользователя «User ID select», в пункт ввода пароля «P[ssword» и ввести пароль.
Затем нужно выбрать команду «lockfunctions» («заблокировать функции») и выйти из меню.
Кнопка выхода из меню+режима EXIT9 возврат к предыдущему режиму или на
предыдущую страницу меню.
Кнопка записи RECORD9 включение принудительного режима записи видеоинформации.
Кнопка остановки STOP9 прекращение записи, если запись была включена вручную.

SHR-4pro/ SHR-8pro | стр.9
Кнопка вывода меню настроек SETUP9 вывод интерфейса режима настроек и
ввод параметров системы.
Кнопка включения управления камерой c функцией PTZ9 управление камерой c
функцией PTZ. Кнопка активна только в режиме просмотра изображения с одного
канала в реальном времени и позволяет войти в интерфейс режима управления
камерой c функцией PTZ.
Резервная кнопка EXTRA9 не закреплена за какой-либо функцией.

3.2

Управление мышью

Для управления видеорегистратором и для ввода и изменения настроек можно
использовать компьютерную мышь (правила пользования манипулятором те же,
что и при управлении ПК). Мышь следует подключать к порту «USB Mouse».

Кнопки мыши
1 – левая кнопка мыши.
2 – правая кнопка мыши.
3 – колесо прокрутки.

Щелчок правой кнопкой
мыши
Щелчок левой
кнопкой «мыши»

вызов панели управления и строки информации
закрытие окна без сохранения
Двойной щелчок левой кнопкой мыши в режиме наблюдения или
воспроизведения позволяет перейти от отображения одной камеры к отображению всех камер в режиме «мультиэкран» и наоборот.
Функции настроек громкости, цветности и управления камерой с
функциями PTZ доступны только в режиме полноэкранного отображения одного из каналов.
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Щелчок левой
кнопкой мыши

0. В строке ввода щелкните левой кнопкой мыши, чтобы активировать виртуальную клавиатуру. Щелчок левой кнопки мыши
позволяет вводить цифры, символы, буквы английского алфавита.
1. При использовании многофункциональной программируемой
клавиатуры возможен ввод русских букв, способ ввода такой же,
как и при использовании ИК-пульта дистанционного управления.
2. В режиме ввода цифр используйте левую кнопку мыши для
ввода нужного значения. Чтобы выйти из режима набора цифровых значений, щелкните левой или праваой кнопкой мыши.

Движение
мыши

0. Чтобы задать параметры громкости или цветности, нажмите
левую кнопку мыши и перемещайте мышь по панели громкости
или цветности, пока не получите необходимое значение параметра. Заданное значение параметра будет отражено на мониторе.
1. В окне настройки датчика движения щелчок левой кнопкой
мыши вызывает рамку для определения зоны срабатывания
датчика.
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4. ВКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА
Включите регистратор в сеть (кабель прилогается). Когда регистратор включится, загорится индикатор POWER («Электропитание») и начнется этап загрузки
регистратора.

Мастер настроек

Нажмите кнопку «След.» (следующий пункт). Если не желаете, чтобы при следующей загрузке мастер настроек не запускался, то поставьте точку «Не показывать это окно в следующий раз».
Следуя советам мастера настроек, вы сможете быстро подготовить регистратор к работе, при этом нет необходимости использовать меню управления. Мастер
дает возможность получить быстрый доступ к следующим функция регистратора9
Управление записью (настройки сжатия и количество кадров в секунду
для каждого канала в отдельности)
Настройки расписания
Настройка сети и еѐ статус
Изменить формат исходящего видео
Время и настройки его синхронизации, язык интерфейса
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Когда все настройки изменены, сохраните их нажатием кнопки «Сохранить»
По окончании загрузки на экране появится изображение со всех каналов. Если в
настройках системы задана запись по событию или по расписанию, регистратор
автоматически перейдет в режим записи, и загорится соответствующий индикатор (значок «R» на каждом записываемом канале).
Примечание: Прежде чем начать запись на жѐсткий диск регистратора
отформатируйте его. После чего убедитесь, что НDD активен, перейдя по
разделу информация (значок в виде восклицательного знака на панели
управления)

5. АВТОРИЗАЦИЯ
Авторизация требуется для управления, просмотра видеоинформации и изменения настроек видеорегистратора. Авторизация осуществляется следующим
образом9 если регистратор защищен паролем, введите имя регистратора
(Device ID) (по умолчанию «/»), пароль пользователя или администратора с помощью цифровой клавиатуры или мыши.

Затем нажмите кнопку «Enter» или нажмите левой кнопкой мыши значок Enter:

Чтобы закончить процедуру авторизации нажмите кнопку «Вход».
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Примечание: ID устройства по умолчанию - 0, логин (имя) - admin, пароль отсутствует. Включение/выключение или смена паролей пользователя и администратора производится в меню «Основные→ Пользователи».
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6. ОСНОВНОЕ МЕНЮ
6.1

Панель управления (основные настройки)

Для вызова панели управления необходимо нажать кнопку «Menu+Exit» на передней панели видеорегистратора, либо переместить указатель мыши к верхней
или нижней границе экрана, либо нажатием правой кнопки мыши.

Архив (сохранение на USB
накопитель)

Квадратор
(мультиэкран)

PTZ (управление поворотными камерами)

Старт/Стоп (принудительное включение и выключение записи)

Цифровое увеличение

Информация

Громкость

Выход (блокировка DVR)
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6.1.2

Архив.

Данный пункт меню предоставляет возможность сохранить на USBнакопитель записи видео по времени, событию либо логам.
6.1.2.1 Сохранение данных с выбором интервала времени

6.1.2.2 Сохранение данных с выбором по истории событий

6.1.2.3 Поиск по истории событий (по логам)
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6.1.3 Квадратор (мультиэкран)
Выбором соответствующей пиктограммы можно включить различные режимы
отображения камер на мониторе: одна из камер, изображение с четырех камер в
режиме квадратора (1х1), а для 7 канального регистратора возможно выбрать
также режим 2х2.
6.1.4

6.1.5
6.1.6

Цифровое увеличение дает возможность приблизить в режиме
реального времени любой участок видеоизображения. Увеличенное
изображение получается из исходного методом интерполяции.
Громкость задается в диапазоне от / до 52.
PTZ. Данный пункт меню вызывает окно управления поворотными
камерами.

Для управления поворотной камерой
требуется открыть окно камеры, если
камеры показывают в мультиэкране, на
полный экран и вызвать меню
управления PTZ.
▲▼◄► Управление поворотным механизмом камеры.
ЗУМ(
Фокус (

)9 увеличение+уменьшение размеров изображения
)9 изменения фокуса изображения

Диафрагма (

)9 увеличение+уменьшение диафрагмы
С помощью данного скрола можно выбирать скорость

движения механизма.
Для создания предустановки управления поворотной камерой установите
камеру в определенную позицию и нажмите кнопку «Установить» (сокращенно
«Уст.»). В дальнейшем можно из нескольких установок создать маршрут для
камеры (кнопка «Установки маршрута»).
6.1.7

Старт/Стоп функция принудительного включения и выключения записи по всем канала вне зависимости от настроек расписания и тревог
по каналам.
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6.1.8

Просмотр (Поиск записи в архиве). При щелчке мышью по данному
пункту откроется меню поиска записей. Далее выберите дату и время
когда вы хотите посмотреть записи.

Для удобства просмотра панель поиска можно скрыть либо свернуть
(минимизировать)
. Если панель скрыта, то еѐ можно вернуть нажатием
правой кнопкой мыши, либо кнопкой Menu+Exit на передней панели регистратора.
Выход из режима просмотра осуществляется так же кнопкой Menu+Exit на
передней панели регистратора, либо правой кнопкой мыши. Для масштабирования
сетки, на которой отображается информация о запсанных видеофрагментах, вы
можете использовать соответсвующие кнопки
, либо колесиком мышки.
просмотр в обратном порядке
пауза при просмотре
покадровый просмотр
просмотр с замедленной скоростью (1/2, 1/4, 1/8)
просмотр с увеличенной скоростью (x2, x4, x8)
6.1.9 Инофрмация.
Данный раздел позволяет посмотреть основную информацию о регистраторе и его настройках:
Устройство (ID, имя, версия оборудования и прошивки)
LAN (настройки сети, статус «конфликта» IP-адреса)
3G (статус подключения и модема)
Подключение (история подключений к устройству, с указанием логина,
IP-адреса, времени входа и отключения)
Запись (настройки качества записи, скорость записываемой информации
в единицу времени
HDD (информация о подключенных дисках и свободном месте)
6.1.10 Выход. При данной кнопки система блокируется до следующей
авторизации пользователя или администратора. Так же система блокируется
автоматически при простое в течении 2/ секунд (Можно изменить подробнее
смотрите в разделе 6.2.1 Меню→ Основные→ Общие).

6.2

Меню настроек

6.2.1 Меню→ Основные→ Общие. В данном подразделе есть возможность задать
идентификационные параметры регистратора (имя DVR и его ID). Формат видео
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выбирается из выпадающего списка (либо формат PAL либо NTSC). Разрешение,
передаваемое через разъѐм VGA также можно выбрать из выпадающего списка
(возможные разрешения9 0/13×678, 1280×1024, 1366×768, 1440×900). Также в
этом подразделе предусмотрены выбор языка, выбор времени, по истечению которого происходит выход из системы и возможность включения+отключения мастера настроек при входе системы.

6.2.2. Меню→ Основные→ Дата+Время. Здесь в соответствующих полях задаются
дата и время, их форматы, часовой пояс. Установив точку в поле синхронизации, и
прописав адрес сервера в соответствующем поле времени (NTP server) можно синхронизировать часы регистратора с точным временем, поступающим с указанного
сервера времени.
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6.2.3. Меню→ Основные→ Дисплей. В этом подразделе на каждом канале задаются положение маски на дисплее (чѐрного поля, накладываемого на изображение), цветовые характеристики передаваемого изображения (яркость, контрастность, цветопередача, насыщенность цветов) и надписи на дисплее (время и имя
канала).

6.2.4. Меню→ Основные→ Пользователи. Здесь можно создать+удалить пользователя. Чтобы отредактировать пользователя (задать имя, пароль, сделать привязку по mac-адресу) дважды щѐлкните на имя пользователя левой кнопкой мыши.

6.2.5. Меню→ Запись→ Основные. Здесь по каждому из каналов задаѐтся включение+отключение записи аудио и видео, а также режим записи (Всегда или Расписание). Для удобства есть функция копирования настроек из любого предварительно настроенного канала на все остальные. Чтобы скопировать настройки одного канала на все остальные в поле Копировать установите номер настроенногоканала, а в поле В установите Все и нажмите Скопировать.
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6.2.6. Меню→ Запись→ Качество. В данном подразделе задаѐтся разрешение, в
котором регистратор будет записывать видео на жѐсткий диск (это D1,HD1,CIF). В
выпадающем списке можно выбрать тот или иной тип разрешения записи. Скорость записи возможно задавать от 0 до 14 кадров в секунду. Качество записи
варьируется от нормального до наилучшего.

6.2.7.Меню→ Запись→ Расписание. Здесь по каждому из каналов на сетке времени-даты путѐм нажатия и удержания левой кнопки мыши и, двигая еѐ, можно задать расписание тревожной либо нормальной записи. Каналы выбираюсь из выпадающего списка области Канал. Тревожный режим записи выделяется красным,
нормальный – жѐлтым. Режимы переключаются установлением точки напротив
соответствующего режима.
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6.2.8. Меню→ Тревога→ Движение. В этом подразделе задаются9 чувствительность (изменяется от 7-min до 0-max) при которой движение будет детектироваться зона движения, расписание (дата и время) по которому будет детектироваться движение и план действия при возникновении тревоги. Зона движения
задаѐтся набором жѐлтых квадратов, нажатие на которые приводит к переключению его в серый цвет и невосприимчивости к движению. При нажатии Установка
в колонке План тревоги открывается окно в котором возможно задать включение
записи на каждом из каналов, выполнение снимка, отправка Е-mail. Для того чтобы
настройки вступили в силу необходимо поставить точку в поле Вкл напротив номера соответствующего канала и нажать на Применить.

6.2.9 Меню→ Тревога→ Датчик. В этом подразделе задаѐтся план действия по
срабатыванию внешнего датчика. Поставьте точку в колонке Вкл напротив нужно-
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го датчика. В колонке Тип выберите из выпадающего списка либо Н.О. либо Н.З. ,
что означает нормально открытый и нормально замкнутый соответственно. Если
установить Н.О., то заданный план тревоги будет выполняться при замыкании
контактов внутри датчика. Если установить Н.З., то заданный план тревоги будет
выполняться при размыкании контактов датчика. В колонке Имя введите имя датчика. В колонке Расписание установите время и дату срабатывания плана действия по сигналу датчика нажав на Установить. После нажатия на кнопку Установить
открывается окно с дата-временной сеткой (по горизонтали отложены часы, по
вертикали - дни недели). Кликните тройным щелчком по строке дня недели, который хотите настроить. В открывшемся окне задайте время (оно задаѐтся из выпадающего списка, который появляется при одиночном нажатии левой кнопки
мыши на поле времени) начала и окончания периода, при котором регистратор будет находиться в состоянии срабатывания по тревожному входу. Если необходимо добавить ещѐ один период времени тревожного срабатывания нажмите на
Доб. Если нужно удалить какой-либо период времени тревожного срабатывания
установите точку напротив выбранного периода и нажмите на Удалить. Если то же
расписание должно быть распространено на все остальные дни недели, то воспользуйтесь строкой расположенной сразу под дата-временной сеткой. В поле
Скопировать выберите из выпадающего списка уже настроенный день, а в поле
Для выберете Все и нажмите Скопировать. По завершении настройки нажмите
Применить. План тревоги который задаѐтся при нажатии на Установить в колонке
План тревоги во всех подразделах раздела Тревога имеет одну и ту же структуру
задания.

6.2.10. Меню→ Тревога→ Потеря видео. Здесь в колонке Вкл установлением точки выбирается нужный тревожный канал (он должен соответствовать номеру
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входного контакта на задней панели регистратора) и нажатием на Установка в
открывшемся окне задаются действия по тревоге.

SHR-4Pro

SHR-8Pro

6.2.11. Меню→ Тревога→ Прочее. В этом подразделе задаются действия по тревоге при возникновении конфликта IP адреса, ошибки НDD (например, не подключен), заполнения HDD. Напротив названия причины тревожного действия (ошибка
НDD, HDD заполнен, конфликт IP адреса) установите Вкл если необходимо чтобы
регистратор отрабатывал данную причину по соответствующему плану. В План
тревоги установите необходимые действия, нажав на Установка.
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6.2.12. Меню→ Сеть→LAN. В этом подразделе задаются IP адрес и DNS сервер.
Чтобы иметь возможность управлять регистратором посредством CMS клиента
(данная программа находится на диске, прилагаемом к регистратору) или c телефона проверьте, чтобы медиапорт стоял 8///-ым (он таковой по умолчанию).
Чтобы иметь возможность управлять регистратором посредством Web клиента
необходимо, чтобы Web порт стоял 7/-ым (он таковой по умолчанию). Включение
UPnP позволяет автоматизировать настройку сетевого оборудования (напр. маршрутизатора).

6.2.13. Меню→ Сеть→ 3G. Для работы 2G модема включите его, выбрав Вкл напротив надписи 3G модем. Далее задайте параметры 2G соединения, указав точку
доступа APN, имя, пароль, и номер дозвона по которому будет осуществляться
связь с провайдером в соответствующих для этого полях. Более детальные сведения по настройке 3G соединения вы можете найти в дополнительной инструкции 2G, которая поставляется в комплекте к регистратору.
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6.2.14. Меню→ Сеть→ Сетевой поток. Здесь настраивается разрешение (CIF/QCIF),
скорость (от 0 до 14 кадров в секунду) и качество (Нормальное+ Хорошее+ Высокое
Наилучшее) сетевого видеопотока (его так же называют вторичным видеопотоком) по каждому из каналов. Под списком каналов располагается строка копирования параметров настроек для одного канала на какой-то другой или все остальные.
Работа с этой строкой описана в 5.1.8.

6.2.15. Меню→ Сеть→DDNS. В этом подразделе можно связать динамический IP
адрес с доменным именем посредством выбранного сервера. Для этого нужно зарегистрироваться на данном сервере и получить доменное имя. Полученное имя
нужно вписать в поле Имя хоста. Также нужно указать используемый сервер и не
забыть поставить DDNS в положение Вкл.
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6.2.16. Меню→ Сеть→E-MAIL. Для настройки E-Mail включите его, установив Вкл в
поле напротив E-mail. Пропишите исходящий почтовый порт (у каждого почтового
сервера свой исходящий почтовый порт, для того чтобы узнать его обратитесь в
службу поддержки почтового сервиса). Также пропишите сам почтовый сервер,
имя, пароль и адреса (прописываются в полях Кому и Копия), на которые будут
рассылаться письма. Если настройка прошла успешно, то при нажатии на Тест на
указанные адреса должно прийти тестовое письмо. При некорректных настройках
будет выдано сообщение об ошибке. Если выбранный вами почтовый сервер
предполагает использование SSL/TLS протоколов, то включите их, установив в
поле SSL подключение SSL/TLS.

6.2.17. Меню→ PTZ. Для управления PTZ (поворотные камеры) включите какойлибо канал, поставив точку напротив номера соответствующего канала в колонке
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Вкл. Задайте протокол из 21-х предлагаемых (Pelco-D, Pelco-P,…,KonyMTR500). Задайте скорость передачи данных (01//, 13//,37//,85//) и ID PTZ камеры. Со стороны камеры должны быть те же настройки.

6.2.18. Меню→ HDD. Здесь отображается статус HDD Ок или Формат, что соответственно означает готовность к работе диска или необходимости его форматирования. Чтобы форматировать HDD, поставьте точку в колонке Формат напротив
диска, который подлежит форматированию и нажмите на Форматировать. Ниже
можно выбрать момент, при котором будет осуществляться перезапись (при заполнении, по дням, никогда).

6.2.19. Меню→ Обслуживание→ Основной. В данном подменю можно задать время автоматической перезагрузки, запустить обновление прошивки, выключить
или перезагрузить регистратор
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6.2.20. Меню→ Обслуживание→ Установки. Этот подраздел реализован для удобства настройки нескольких регистраторов одними и теми же установками. Настроив один регистратор, вы можете экспортировать настройки на съѐмный носитель:
нажав Экспорт и вставив его в другой регистратор, загрузить их, нажав кнопку
Импорт. Так же вы можете вернуть все настройки регистратора к заводским (исходным) настройкам, нажав Установка напротив строки По умолчанию.

Замечание9 Для того, чтобы изменения, сделанные в каждом подразделе, вступили в силу, нажмите Применить до того как покинете подраздел, в противном

Установка видеорегистратора

SHR-4pro/ SHR-8pro | стр.29
7.1

Внешний вид, описание кнопок управления и разъѐмов видеорегистратора SHR4

1
5
№
1

Назначение
Разъѐм USB

2

Кнопки перемещения по
меню регистратора

3

Индикаторы

4

Выход

5

Цифры+Номера
камер

6

Управление
видео

7.2

6

Надпись
Клавиши
со стрелками
OK/MENU
IR
REC
ALM
Exit

0-9

4

3

2

Инструкции
USB разъѐм для резервного копирования
всего 3 кнопки9 вверх ▲, вниз ▼, влево ◄,
вправо►. Служат для перемещения курсора
по меню настроек и управления поворотной
камерой.
Подтверждение операции/ Вход в главное
меню в режиме просмотра в реальном времени
Область приѐма ИК излучения от пульта
Индикатор включения записи
Индикатор тревоги
Выход из активного окна
Вывод камеры в полный экран, ввод ID и пароля пользователя, управление воспроизведением записанной видеоинформации, переключение на мульти картинку (одновременное отображение нескольких камер)
Кнопки старта, воспроизведения, паузы, ускорения.

Разъѐмы на задней панели

Для 4-х и 7-ми канальных регистраторов
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13
1
12

11

10

9

8 7 6

5 4 3

2

ё

Название разъема

1

Тревожные входы+выходы

Данный блок разъѐмы предназначены для подключения
периферийных устройств, срабатывающих по тревоге

2

AUDIO IN

4-и аудио входа для подключения электроакустических
приборов

3

LINE IN/OUT

Вход и выход, соответственно, для сигнала, который не
требует дополнительной обработки – линейные вход и
выход.

VIDEO OUT

BNC видеоразъѐм для подключения аналогово монитора

SPOT (OUT)

BNC выход для подключения дополнительного тревожного монитора9 при возникновении события, регистратор
выводит картинку с тревожной камеры на весь экран этого
монитора.

5

AUDIO OUT

Аудио выход для подключения звуковоспроизводящих
устройств.

6

e-SATA

Разъѐм для подключения жѐстких дисков для резервного
копирования видео.

4

7

Описание разъема

Разъѐм для подключения монитора VGA

8

RJ45

Разъем RJ-34 для подключения к сети Ethernet

9

VGA

Разъѐм для подключения монитора VGA

10

HDMI

Разъѐм для передачи цифрового изображения высокой
чѐткости

11

HD-SDI VIDEO IN

12

DC +12V IN

13

Тумблер питания

4 BNC разъѐма для подключения HD камер.
Разъѐм питания, 01V постоянного тока.
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7.3

Тревожные входы и выходы

Видеорегистратор оснащен разъемами для подключения входов (четыре входа)
сигнала тревоги (Al[rm IN ) и двумя группами выходов сигнала тревоги (NO, COM).

Тревожный вход используется для подключения ИК-извещателя, дымового датчика и т.д.
Схема подключения тревожных входов и выходов:

Установка жесткого диска
Для установки жесткого диска в видеорегистратор необходимо проделать следующие шаги9
0) Снимите с видеорегистратора крышку. Под крышкой располагаются отверстия
для крепления жесткого диска (см. рисунок ниже).
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1) Совместите отверстия в видеорегистраторе с отверстиями в жестком диске
(HDD), прикрепите HDD к видеорегистратору винтами, идущими в комплекте. Подключите кабель данных SATA и кабель питания.
2) Установите крышку регистратора и закрепите ее винтами.
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Для заметок
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