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Индикатор даты и времени
Показывает текущую дату и время.
Поиск
При нажатии левой кнопки мыши на данную кнопку, система
переходит в режим поиска. При этом запись на диск продолжается.
Для входа в этот режим необходим пароль.
Настройка
При нажатии левой кнопки мыши на данную кнопку, система
переходит в режим настройки. При этом запись на диск не
производится.
Для входа в этот режим необходим пароль.
Индикатор свободного места на диске
Индикатор показывает общий объем диска в Mb и
оставшийся свободный объем в Mb и в процентах.
Выключение
При нажатии левой кнопки мыши на данную кнопку, система
переходит в режим выключения.
Для выключения необходим пароль.

10 Полный экран
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Переключение
мультиэкранов.
Переключение осуществляется
нажатием левой кнопки мышки
Индикатор активности
камер
Изменение цвета индикатора
на темный, говорит о том, что
соответствующая камера
производит запись на диск.
Индикатор активности
датчиков
Изменение цвета индикатора
на темный, говорит о том, что
соответствующий датчик
включен.
Индикатор активности и
включения исполнительных
устройств
Изменение цвета индикатора
на темный, говорит о том, что
соответствующее
исполнительное устройство
включено.
При нажатии левой кнопки
мыши на соответствующий
индикатор, можно вкл./выкл.
Исполнительное устройство.

11 Цикл

При нажатии левой кнопки
мыши на данную кнопку,
система переходит в режим
циклического переключения
экранов по четыре камеры.
Возврат происходит нажатием
левой кнопки мыши на любом
из мультиэкранов.

12 Выбор камеры

При однократном нажатии левой
кнопки мыши на области
изображения происходит
включения данного изображения во
весь экран наблюдения.
Возврат происходит повторным
нажатием.

При нажатии левой кнопки мыши
на данную кнопку, система
переключается в полноэкранный
режим с соответствующим
разделением. При этом все
органы управления убираются с
экрана монитора.
Возврат происходит нажатием
правой кнопки мыши.
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Экран наблюдения -

поворотные устройства
Speed Dome
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Включение питания
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Включение обогрева
Включение света
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Включение режима авто
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Номер камеры
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Включение режима
позиционирования
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Настройка режима авто

4

Удаление настроек для
режима
позиционирования или
авто
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Регулировка скорости
поворота/наклона в
ручном режиме
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Наклон вверх
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Наклон вниз
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11 Поворот вправо
12 Поворот вправо
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Управление фокусом

14 Управление Zoom’ом
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15 Возврат в режим
наблюдения
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Управление
позиционированием
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16 Номер позиции
17 Переход к позиции
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или ее настройка
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Экран поиска
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Панель управления проигрыванием

a К началу записи

f

b На один кадр назад
b
a

g
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Индикатор даты и времени
Показывает текущую дату и время.
Выбор даты
Нажимая левую кнопку мыши
выберите год, месяц и число.
Желтый - текущий день
Красный - день, когда
производилась запись
Белый - выбранный день для
просмотра.
Выбор времени
Нажимая левую кнопку мыши
выберите часы, минуты.
Выбор камеры
Выберите необходимые вам камеры
нажатием левой кнопки мыши на
соответствующие им номера.

12 Печать

Нажмите левую кнопку мыши и действуйте
соответственно указаниям мастера печати
для вашего принтера.

Просмотр назад

d Стоп
f

Выбор изображения
При однократном нажатии левой
кнопки мыши на области
изображения происходит
включения данного изображения во
весь экран наблюдения.
Возврат происходит повторным
нажатием.

13 Настройка звука

Просмотр вперед

Нажмите левую кнопку мыши и появится
окно настройки звука:

g На один кадр вперед
h К концу записи
h

Пропуск
Установите необходимое количество
пропускаемых кадров, которые вы хотите
пропускать.
Можно регулировать и при непосредственном
просмотре.

i

Задержка
Установите необходимое время выдержки.
Можно регулировать и при непосредственном
просмотре.

j

Регулировка яркости

10 Регулировка масштаба
11 Сохранение

Нажмите левую кнопку мыши, после
чего появится окно сохранения.
Для сохранения на дискету нажмите
левую кнопку мыши на изображении.
После чего она растянется на весь
рабочий экран.

k

14 Выход

Вкл./Выкл.
Чтобы включить
воспроизведение звука
установите крестик нажав
левую кнопку мыши.

h

Регулятор громкости
Удерживая левую кнопку
мыши вы можете
отрегулировать громкость.
Сохранить параметры.
Для сохранения параметров
звука и возврат в экран
поиска нажмите левую кнопку
мыши.
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j

k

Отмена
Для отмены настройки
параметров звука и возврат в
экран поиска нажмите левую
кнопку мыши.

Для возврата к основному экрану
нажмите левую кнопку мыши.
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Экран поиска - расширенный
Для переключения в режим поиска необходимо выбрать уровень
доступа и ввести свой личный пароль.
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Уровень доступа
Выберите уровень доступа
нажатием левой кнопки мыши
на одном из трех вариантов.
Пароль
Нажмите левую кнопку мыши
на области ввода пароля.
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Индикатор даты и времени
Показывает текущую дату и время.

10 Выбор даты

Нажимая левую кнопку мыши выберите год, месяц и число.
Желтый - текущий день
Красный - день, когда производилась запись
Белый - выбранный день для просмотра.

11 Выбор времени

Нажимая левую кнопку мыши выберите часы, минуты.
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Выбор камер
При нажатии левой кнопки мыши соответствующую кнопку
вы можете сразу выбрать несколько камер. Т.е. Первые
четыре, вторые четыре и т.д., первые 9 или все 16 камер.

13 Пропуск и задержка

Передвигая указатель удерживая левую кнопку мышки
установите необходимое количество пропускаемых кадров,
которые вы хотите пропускать, и время выдержки.
Эти регулировки можно регулировать и при непосредственном
просмотре.

Клавиатура ввода
Введите пароль используя данную
клавиатуру нажимая левую
кнопку мыши на соответствующих
цифрах.
Ok
Нажмите левую кнопку мыши для
входа в режим поиска.
Выбор камеры
Выберите необходимые вам
камеры нажатием левой кнопки
мыши на соответствующие им
кнопки.
Линия времени
Нажимая левую кнопку мыши вы
можете увеличить масштаб
времени до 15 минут.
Индикация наличия записи
Розовая - непрерывная запись
Синяя - по детектору движения
Зеленая - с опережением.
Красная – по внешнему датчику
Указатель времени
Указатель текущего времени
воспроизведения. Удерживая
левую кнопку мыши вы можете
перемещать указатель по линии
времени для выбора начала
проигрываемого фрагмента
записи.

14 Панель управления проигрыванием
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a К началу записи
b На один кадр назад
c

Просмотр назад

d Стоп
f

Просмотр вперед

g На один кадр вперед
h К концу записи
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Экран поиска – индекс и управление
выодом и изображением
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Цифровое увеличение
Для увеличения картинки нажимайте
левую кнопку мыши до тех пор пока не
появится плюс. После чего нажимайте
правой кнопкой мыши на изображении.
Для передвижения по картинке нажимайте
левую кнопку мыши до тех пор пока не
появится рука. После чего удерживая
правую кнопку мыши на изображении вы
двигаетесь по картинке.
Для уменьшения картинки нажимайте
левую кнопку мыши до тех пор пока не
появится минус. После чего нажимайте
правой кнопкой мыши на изображении.
Обновление архива
При длительном просмотре архива, текущая
запись может быть не видна. Нажатие левой
кнопкой мыши на данной кнопке приведет к
переиндексации архива. После чего можно
будет просмотреть изображение записанное
с момента начала просмотра до нажатия
данной кнопки.

Раскадровка
Просмотр изображения от одной
камеры с задержкой на один кадр в 4,
9 или 16 картинках.
Нажмите левую кнопку мыши.
Выберите камеру. Установите
количество кадров разложения
a.
После чего нажмите левой кнопкой
мыши
.

b

2

Увеличение
Разворот изображения на всю область
просмотра. Для этого нажмите левую
кнопку мыши.

13 Индексный поиск

Отображает количество записей
соответствующего типа по каждой выбраной
камере, время и номер записи в архиве.

14 Общий поиск

Позволяет выделить в архиве изображения по
номеру и режиму записи камер.

Изменение яркости изображения
Изменение яркости изображения
Подчеркивание контура изображения
Размывание изображения

Общий поиск в индексе

Плавный поворот изображения

10 Изменение цветовой насыщенности
11 Поворот изображения на 90
градусов вправо.

12 Возврат к исходной картинке
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Экран поиска - прочее
Для сохранения на дискету нажмите левую кнопку мыши на
изображении. После чего она растянется на весь рабочий экран.
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Пометка
Введите вашу пометку для данного кадра.

f

f

Удалить
Сначала выберите закладку с помощью мыши, после чего
нажмите левую кнопку мыши на данной кнопке.
Удалить все
Чтобы удалить все закладки нажмите левую кнопку мыши.
Перейти
Чтобы перейти к нужной вам закладке выберите ее с
помощью мыши, после чего нажмите левую кнопку мыши
на данной кнопке.
Выход
Для возврата в поиск нажмите левую кнопку мыши.
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Добавить закладку
Нажмите левую кнопку мыши.

c

g

Настройка звука
Нажмите левую кнопку мыши и появится
окно настройки звука:

Закладки
Вы можете сделать закладочки для
каждого кадра или перейти к нужной
закладке. Для этого нажмите левую
кнопку мыши, после чего появится
окно:

Дата и время кадра
Этот параметр вводится автоматически.

e

f

Сохранение
Нажмите левую кнопку мыши, после
чего появится окно сохранения.

b

d

a

Печать
Нажмите левую кнопку мыши и
действуйте соответственно указаниям
мастера печати для вашего принтера.

Вкл./Выкл.
Чтобы включить воспроизведение
звука установите крестик нажав левую
кнопку мыши.
Регулятор громкости
Удерживая левую кнопку мыши вы
можете отрегулировать громкость.
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Вкл./Выкл. записи в режиме поиска
Один раз нажмите левой кнопкой
мыши. Появится крестик, что означает
что запись не производится.
Для включения записи нажмите левой
кнопкой мыши еще раз.
Выход
Для возврата в режим наблюдения
нажмите левую кнопку мыши.

Сохранить параметры.
Для сохранения параметров звука и
возврат в экран поиска нажмите левую
кнопку мыши.
Отмена
Для отмены настройки параметров
звука и возврат в экран поиска нажмите
левую кнопку мыши.
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Экран поиска - сохранение
1
2a

1

2b

Сохранение на дискету
Для выбора данного метода сохранения
нажмите левую кнопку мыши.Сохранять
на дискету можно только по одному
кадру. Далее перейти к пункту 12.

2a Сохранение на HDD/LAN/CDR

Для выбора данного метода сохранения
нажмите левую кнопку мыши.
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3

2a Сохранение на HDD/LAN/CDR в AVI
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См. п 2a.
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Время начала
Выберите время с которого начинать
запись.
Время конца
Выберите время до которого производить
запись.
Определить размер
Чтобы узнать приблизительный размер
архива в Mb нажмите левую кнопку мыши.
Выбор устройства записи
Нажмите левую кнопку мыши и появится
окно:
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e
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13

c
b

Сохранение на локальный диск
Для выбора данного метода нажмите
левую кнопку мыши.

d
e
f

Диск
Нажмите левую кнопку мыши и выберите
диск. После чего перейти к пункту g.

g

Сохранение на диск удаленного
компьютера
Для выбора данного метода нажмите
левую кнопку мыши.
Введите IP адрес удаленного компьютера
Введите пароль доступа к удаленному компьютеру.

I

II

f

Устройство
Нажмите левую кнопку мыши и появится окно:

I

Диск
Нажмите левую кнопку мыши и выберите диск.

10 Выбор камер для архивирования

II

Ok
Нажмите левую кнопку мыши.

11 Выбор кодека для архивирования в

g

Ok
Нажмите левую кнопку мыши.

12 Ok

7
8
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Форматирование CDR/CDRW
Удаление старых данных
Чтобы удалять старые данные, если заканчивается место
на диске, установите крестик, нажав левую кнопку мыши.
Архивация

Используется только для архивирования в
AVI формате.
AVI формате

Для начала процесса сохранения нажмите
левую кнопку мыши.

13 Отмена

Для отмены сохранения нажмите левую
кнопку мыши.
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