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Директивы по ЭМС (2004/108/EC) и низкому напряжению (2006/95/EC) 
 
 Маркировка CE 
 

Наши изделия произведены в соответствии с требованиями перечисленных ниже директив и 
национальных нормативов, разработанных на основании данных директив:  
 

 Электромагнитная совместимость 2004/108/EC. 
 Низкое напряжение 2006/95/EC с поправками. Директива действует в отношении 

электрического оборудования, рассчитанного на напряжение в пределах от 50 В до 
1000 В переменного тока, а также в пределах от 75 В до 1500 В постоянного тока. 

 

Директива 2002/96/EC (WEEE) 
 

 Информация для пользователей по утилизации электрического и электронного 
 оборудования 

 
Данное изделие промаркировано в соответствии с Европейской директивой по утилизации 
электрического и электронного оборудования (2002/96/EC) и соответствующими поправками. 
Проведя должным образом утилизацию данного изделия, Вы поможете предотвратить 
возможные негативные воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которые могли 
бы иметь место в случае неправильной утилизации изделия. 
Специальный символ на товаре или в сопроводительной документации указывает на то, что он 
не может быть утилизирован как бытовые отходы. Его необходимо передать в пункт приема 
отходов электрического и электронного оборудования для дальнейшей переработки. За более 
подробной информацией по переработке данного изделия необходимо обратиться в местные 

органы власти, местную службу утилизации или в магазин, где было приобретено 
данное изделие. 
 
 
 Директива 2002/95/EC (RoHS) 

В целях охраны здоровья человека и безвредности для окружающей среды, настоящим подтверждаем, 
что наши изделия подпадают под нормы Директивы RoHS по ограничению использования опасных 
веществ в электрическом и электронном оборудовании, спроектированы и произведены в соответствии с 
данной директивой. Наряду с этим, заявляем о том, что наша продукция прошла испытания и не 
содержит опасных веществ выше предельно допустимых значений, способных оказать негативное 
воздействие на здоровье человека или окружающую среду. 
 
Информация 
Данное устройство является частью профессиональной системы CCTV, используемой для 
наблюдения и контроля, и не предназначено для самостоятельной установки лицами без 
специальной технической подготовки в частных домохозяйствах. 
 
Производитель не несет ответственности за неисправности и повреждения, возникшие 
вследствие ненадлежащей или не соответствующей указаниям руководства установки 
устройства в системе. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 



NDR-BA6104, NDR-BA6208 и NDR-BA6416 Руководство пользователя, версия 1.0 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
 

3 

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЛЮБОГО ДЕЙСТВИЯ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННОГО ДЛЯ 
ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ИНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПОСТАВЛЯЕМОЙ С ИЗДЕЛИЕМ, ИЛИ НЕ ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ ЕГО СТАНДАРТНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬСЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ. В ПРОТИВНОМ 
СЛУЧАЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДАННЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
 
 
1. Оборудование должно устанавливаться квалифицированными техническими специалистами 

или профессиональными установщиками систем безопасности.  
2. Не допускается установка устройства в местах с полностью или частично перекрытыми 

вентиляционными отверстиями.  
3. Не допускается и не требуется вмешательство со стороны пользователя во внутреннее 

устройство прибора, так как в нем отсутствуют системы, требующие настройки или 
самостоятельного ремонта. Запрещается разбирать регистратор или отвинчивать крепежные 
винты. При необходимости ремонта следует обратиться в сервисную службу. Устройство 
необходимо беречь от механических повреждений. 

4. Регистратор следует беречь от воздействия влажности и пыли. При контакте с водой следует 
немедленно предпринять следующие действия: отключить устройство от источника питания 
и обратиться в авторизованный сервис компании Novus. При загрязнении устройства оно 
может выйти из строя или поразить электротоком кого-либо.  

5. Устройство следует протирать влажной тряпкой, предварительно отключив от источника 
питания. Запрещается использовать сильнодействующие моющие средства (жидкости и 
аэрозоли). Допускается использование мягких моющих средств при сильном загрязнении 
устройства.  

6. Провода блока питания и сигнальные шнуры должны быть уложены таким образом, чтобы 
исключался риск их механического повреждения; особое внимание следует обратить на 
штепсельную вилку. Во избежание пожара старайтесь не перегружать розетки и шнуры-
удлинители.  

7. Во избежание повреждения регистратора видеосигналы и сигналы управления должны быть 
оснащены специальными системами, соответствующими Польским нормативам и 
защищающие от помех, чрезмерного напряжения и атмосферных разрядов. Также 
рекомендуется использовать изоляторы контура заземления. 

8. Запрещается использование устройства в условиях, не отвечающих техническим 
требованиям в отношении источника питания, относительной влажности или температуры 
воздуха.  

9. Не допускается попадание металлических предметов внутрь регистратора. Это может 
привести к серьезным повреждениям. В случае попадания металлического предмета внутрь 
прибора немедленно обратитесь в авторизованный сервис компании Novus.  

10. Производитель не несет ответственности за повреждение или потерю данных на жестких 
дисках или других носителях при использовании данного изделия. 

 
Внимание! 
Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений без 
предварительного уведомления; возможны опечатки. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 Основные характеристики 

 Квадруплекс: одновременная запись, наблюдение в реальном времени, воспроизведение 
или создание резервных копий, передача данных по сети 

 Операционная система на базе Linux 
 Отображение в реальном времени 
 Разъем HDMI 1080p 
 Скорость записи до 25 к/с каждого канала 
 Алгоритм компрессии H.264 
 Разрешение записи: 960 x 576, 720 x 576, 720 x 288, 360 x 288 
 Усовершенствованные функции записи по расписанию и детекции движения 
 Функции пред– и послетревожной записи 
 Запись аудиоданных 
 Управление PTZ непосредственно с устройства или по сети 
 Протоколы управления: N-Control, Pelco-D, Pelco-P и другие 
 Удаленное управление с помощью клавиатур NV-KBD70, NV-KBD50  и NV-KBD30 
 Поддержка до 2 жестких дисков SATA (NDR-BA6416 и NDR-BA6208 ) или 1 жесткого 

диска SATA (NDR-BA6104) 
 Технология S.M.A.R.T 
 Резервное копирование на флеш-память, подключаемую через USB порт, через сеть 
 Создание резервных копий в формате *.AVI 
 Расширенный поиск записанных изображений (по времени или событию) 
 Работа по сети (наблюдение в реальном времени, воспроизведение, архивирование и 

уведомление о тревоги по e-mail, изменение настроек регистратора с помощью веб-браузера IE)  
 Двупотоковая передача данных; два независимых сетевых потока (дополнительный 

(SUBSTREAM) и главный (MASTERSTREAM) для каждого канала 
 Программное обеспечение: приложение СMS и «B-Viewer» для удаленного управления, 

наблюдения в реальном времени и поиска записей 
 Удобный многоязычный графический интерфейс пользователя 
 Поддержка просмотра видео на мобильных устройствах 
 Функция ненаблюдаемых (приватных) зон 
 Журнал записи событий 
 Функция стоп-кадра с сохранением изображения в формате .jpg 
 Возможность импорта/экспорта настроек 
 Функция фильтрации по IP-адресам 
 Управление с помощью мыши (в комплекте) 
 12 В пост.тока (блок питания 100 ~ 240 В перем. тока/12 В пост. тока в комплекте) 

ВВЕДЕНИЕ 
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 Техническое описание регистраторов  

ВВЕДЕНИЕ 

Модель NDR-BA6104 NDR-BA6208 NDR-BA6416 
Режим работы Квадруплекс 
Операционная система Linux  
Вход видео  4 x BNC 8 x BNC 16 x BNC 

Выход видео Главный монитор 1 x HDMI, 1 x BNC, 1 x VGA,  
Spot-монитор 1 x BNC 

Вход тревоги 4 8 16 
Выход тревоги 1 релейный 
Вход аудио 4 
Выход аудио 1 
Скорость записи До 100 к/с (960 x 576 ) До 200 к/с (960 x 576 ) До 400 к/с (960 x 576 ) 
Формат сжатия H.264  
Разрешение записи 360 x 288, 720 x 288 , 720 x 576, 960 x 576  
Режимы записи постоянный, тревожное событие, детекция движения, по расписанию 
Скорость отображения До 100 к/с (в реальном времени) До 200 к/с (в реальном времени) До 400 к/с (в реальном времени) 

Формат экрана 
1, 4 последовательно, 

цифровой зум выбранного 
участка: 4x  

1, 4, 6, 8, 1+5, 1+7, 
последовательно, 

цифровой зум выбранного 
участка: 4x  

1, 4, 6, 8, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 
последовательно, цифровой 
зум выбранного участка: 4x  

Детекция движения Сетка 22 x 15, уровень чувствительности для каждого канала задается индивидуально  
Детекция потери видео Есть 

Запись по расписанию Индивидуальная настройка для каждого дня недели, каждой камеры, возможность 
комбинирования индивидуальных режимов записи  

Поиск записей По дате/времени, событию (тревога, детекция движения)  
Журнал событий Есть 
Синхронизация времени Автоматическая синхронизация времени с сервером NTP 
Жесткий диск Поддержка 1 жесткого диска  
Резервное копирование Жесткий диск или флеш-карта USB, подключаемая через порт USB; по сети  

Внешние порты 
1 x Ethernet - разъем RJ-45,  

10/100/1000 Мбит/с, 2 x USB 2.0 - флеш-карты и мыши,  
1 x RS-485  - для камер PTZ или клавиатуры PTZ 

Управление PTZ  Непосредственно с устройства или по сети 
Протоколы N-Control, Pelco-D, Pelco-P и другие  

Управление Передняя панель, клавиатуры NV-KBD70, NV-KBD50 и NV-KBD30,  
ИК-пульт ДУ (в комплекте), по сети, мышь USB (в комплекте) 

Меню Многоязычное экранное меню (OSD)  
Программное 
обеспечение 

B-Viewer, Internet Explorer, Super Live Pro (iPhone, Android, BlackBerry),  
Pocket Camera (Windows Mobile, Symbian) 

Авторизация пользоват. Создание учетных записей пользователей с различными правами доступа; защита паролем 
Электропитание 12 В пост.тока (блок питания 100~240 В перем.тока /12 В пост. тока в комплекте)  

Потребляемая мощность макс. 25 Вт с 1 HDD макс. 40 Вт с двумя жесткими дисками 

Рабочая температура 0°C ~ 50°C  
Относит.влажность 10% ~ 90% (без конденсата)  

Размеры (мм) 300 (Ш) x 65 (В) x 270 (Г)   430 (Ш) x 65 (В) x 390 (Г)   

Вес 2 кг (без жесткого диска)  4 кг (без жесткого диска)  
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 Комплект поставки 

Аккуратно распакуйте устройство. Проверьте наличие следующих элементов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если какие-либо из элементов были повреждены во время транспортировки, запакуйте их 
обратно в оригинальную упаковку и свяжитесь с поставщиком оборудования.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если устройство было доставлено из помещения с более низкой температурой, необходимо 
подождать, пока оно не достигнет температуры воздуха того помещения, в котором оно 
находится. Запрещается включать устройство сразу после доставки из более холодного 
места, так как конденсированный пар может вызвать короткое замыкание и, как 
следствие, привести к выходу из строя устройства. 
 
Перед запуском устройства ознакомьтесь с описанием и функциями входов, выходов и 
элементами настройки, которыми оснащено оборудование.  

CD-диск с полной версией 
руководства пользователя и 
программным обеспечением 

Регистратор NDR-BAxxxx 

Мышь 

Краткая версия 
руководства 
пользователя 

Блок питания 
12 В пост.тока Шнур питания 

Винты 

ВВЕДЕНИЕ 

ИК-пульт ДУ 
(1. в NDR-BA6208, NDR-BA6416 

или 2. NDR-BA6104) 

Кабели для 
жесткого диска 

или 

1 2 
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2. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 
Электрические разъемы и прочие элементы задней панели регистратора NDR-BA6104 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.AUDIO IN: Входы аудио (моно) для подключения микрофонов с усилителями. 
2. ALARM IN входы тревоги с режимами работы: нормально разомкнутый (N.O.) нормально 

замкнутый (N.C.). Для обнаружения сигнала тревоги необходимая его длительность - не 
менее 0,5 с. 

3. ALARM OUT (NO, COM): Релейный выход тревоги, макс. Допустимая нагрузка выходов 0,5A/125 В 
перем.тока и 1A/30 В пост.тока (NO,COM). 

4. GND: Разъем масса (земля). 
5. VIDEO IN: 4 входа видео для подключения источников видеосигнала к регистратору. 
 
6. VGA: Разъем главного монитора, тип VGA. При использовании данного типа 

соединения использовать сигнальный кабель, поставляемый с монитором. 
7. HDMI MONITOR: Разъемы главного монитора, используйте HDMI-кабель для 

подключения монитора 1080p 60Гц (1920x1080). 
 
8. LAN: Разъем RJ-45 для подключения к локальной сети и Интернет..  
9. USB: Порт USB 2.0 для подключения флеш-памяти и мыши. 
 
10. DC12V: Разъем питания 12 В постоянного тока для подключения блока питания, входящего в 

комплект поставки. 
 
11. RS-485: Один порт RS-485 для подключения внешней клавиатуры или PTZ-камер 

(RS485: A+, B-) (Возможно подключение  устройств PTZ только одного типа) 
 
12. AUDIO OUT:  Выход аудио для подключения динамиков с усилителем. 
 
13. VIDEO OUT:   Разъемы главного монитора, возможен выбор одного из нескольких 

режимов работы. 
 
14. SPOT OUT: Выход SPOT-монитора с возможностью отображения изображения с любой 

камеры/последовательности в полноэкранном режиме. 
 

Примечание: 
По умолчанию экранное меню OSD отображается на VGA-мониторе.  
Для отображения экранного меню OSD на мониторе HDMI /BNC, нажмите и удерживайте 
нажатой в течение 5 секунд кнопку ESC. 

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 

12 13 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11 
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 Электрические разъемы и прочие элементы задней панели регистратора NDR-BA6208  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. AUDIO IN: Входы аудио (моно) для подключения микрофонов с усилителями. 
2. GND: Разъем масса (земля). 
3. RS-485: Один порт RS-485 для подключения внешней клавиатуры или PTZ-

камер (RS485: A+, B-) (Возможно подключение  устройств PTZ только 
одного типа) 

4. ALARM OUT (NO, COM): Релейный выход тревоги, макс. Допустимая нагрузка выходов 
0,5A/125 В перем.тока и 1A/30 В пост.тока (NO,COM). 

5. ALARM IN входы тревоги с режимами работы: нормально разомкнутый (N.O.) нормально 
замкнутый (N.C.). Для обнаружения сигнала тревоги необходимая его 
длительность - не менее 0,5 с. 

6. VIDEO IN: 4 входа видео для подключения источников видеосигнала к регистратору. 
 
7. HDMI MONITOR: Разъемы главного монитора, используйте HDMI-кабель для 

подключения монитора 1080p 60Гц (1920x1080). 
 
8. VGA: Разъем главного монитора, тип VGA. При использовании данного типа 

соединения использовать сигнальный кабель, поставляемый с 
монитором. 

9. LAN: Разъем RJ-45 для подключения к локальной сети и Интернет..  
10. USB: Порт USB 2.0 для подключения флеш-памяти и мыши. 
 
11. DC12V: Разъем питания 12 В постоянного тока для подключения блока питания, 

входящего в комплект поставки. 
 
12. FAN:  Охлаждающий вентилятор (не заслонять!) 
13. AUDIO OUT:  Выход аудио для подключения динамиков с усилителем. 
 
14. VIDEO OUT:   Разъемы главного монитора, возможен выбор одного из нескольких 

режимов работы. 
 
15. SPOT OUT: Выход SPOT-монитора с возможностью отображения изображения с 

любой камеры/последовательности в полноэкранном режиме. 
16. POWER SWITCH:   Переключатель питания регистратора. 

 

Примечание: 
По умолчанию экранное меню OSD отображается на VGA-мониторе.  
Для отображения экранного меню OSD на мониторе HDMI /BNC, нажмите и удерживайте 
нажатой в течение 5 секунд кнопку ESC. 

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 

13  14  15 16 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 
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 Электрические разъемы и прочие элементы задней панели регистратора NDR-BA6416  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. POWER SWITCH: Выключатель питания регистратора.  

2. ALARM OUT (NO, COM): Релейный выход тревоги, макс. Допустимая нагрузка выходов 0,5A/125 
В перем.тока и 1A/30 В пост.тока (NO,COM). 

3. AUDIO IN: Входы аудио (моно) для подключения микрофонов с усилителями. 
4. VIDEO OUT:   Разъемы главного монитора, возможен выбор одного из нескольких 

режимов работы. 
5. VIDEO IN: 4 входа видео для подключения источников видеосигнала к регистратору. 
6. VGA: Разъем главного монитора, тип VGA. При использовании данного типа 

соединения использовать сигнальный кабель, поставляемый с монитором. 
7. DC12V: Разъем питания 12 В постоянного тока для подключения блока питания, 

входящего в комплект поставки. 
8. GND: Разъем масса (земля). 
9. ALARM IN входы тревоги с режимами работы: нормально разомкнутый (N.O.) 

нормально замкнутый (N.C.). Для обнаружения сигнала тревоги необходимая его 
длительность - не менее 0,5 с. 

10. AUDIO OUT:  Выход аудио для подключения динамиков с усилителем. 
11. SPOT OUT: Выход SPOT-монитора с возможностью отображения изображения с 

любой камеры/последовательности в полноэкранном режиме. 
12. RS-485: Один порт RS-485 для подключения внешней клавиатуры или PTZ-

камер (RS485: A+, B-) (Возможно подключение  устройств PTZ только 
одного типа) 

13. HDMI MONITOR: Разъемы главного монитора, используйте HDMI-кабель для 
подключения монитора 1080p 60Гц (1920x1080). 

14. USB: Порт USB 2.0 для подключения флеш-памяти и мыши. 
15. LAN: Разъем RJ-45 для подключения к локальной сети и Интернет. 
16. FAN:  Охлаждающий вентилятор (не заслонять!)  

 
Примечание: 

По умолчанию экранное меню OSD отображается на VGA-мониторе.  
Для отображения экранного меню OSD на мониторе HDMI /BNC, нажмите и удерживайте 
нажатой в течение 5 секунд кнопку ESC. 

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 

1 2 3 4 5          6 

7 8 9 10 11  12 13  14  15                                   16 
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 Установка жесткого диска 
Регистраторы NDR-BA6208, NDR-BA6416, поддерживают возможность установки 2 внутренних 
жестких дисков SATA, NDR-BA6104 одного внутреннего жесткого диска SATA. 
Регистратор NDR-BA4416 - до 2 внутренних жестких дисков SATA.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Для получения информации о совместимых моделях регистраторов, жестких дисков и их объемов 
свяжитесь с дистрибьютором Novus или ознакомьтесь с информацией на сайте www.novuscctv.com. 
Компания AAT HOLDING не несет ответственности за любые неисправности, возникшие в 
результате использования не рекомендованных жестких дисков. 
В списке совместимых жестких дисков указаны все модели, которые могут быть использованы с данным 
регистратором, включая жесткие диски, предназначенные для офисного использования, т.н. внешние 
носители информации. Однако в связи с тем, что надежность процесса записи и безопасность информации 
являются первостепенными факторами в любой системе видеонаблюдения, настоятельно рекомендуется 
использовать жесткие диски, предназначенные для непрерывного функционирования (24/7). 
Для установки жесткого диска открутите винты как показано ниже, затем снимите крышку, 
сдвинув сначала ее вперед, а затем подняв вверх.  
NDR-BA6104: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDR-BA6416, NDR-BA6208 : 
 
 
 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Перед снятием крышки регистратора отключите шнур питания! Если регистратор 
включен, перед отключением электропитания выключите его с помощью меню LOGOUT 
& SHUTDOWN (Выйти и выключить). 

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 
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Сняв верхнюю крышку регистратора, установите жесткий диск, закрепите винтами (4 шт. на 
каждый диск), затем подключите силовые и сигнальные провода. 
 

NDR-BA6104: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDR-BA6416, NDR-BA6208: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Установив жесткий диск (диски) наденьте верхнюю крышку регистратора и включите 
устройство, чтобы проверить работу отдельных компонентов и отформатировать жесткие диски. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Если жесткий диск использовался в другом устройстве, его необходимо отформатировать. Все 
данные, сохраненные на диске до форматирования, будут удалены. Устанавливаемые жесткие 
диски должны быть одной модели. 

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 
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Расчетная таблица подбора размера диска отн. объема записи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Требуемый размер” = “Размер записи (Мб/ч)” × “Требуемое время записи” × “Количество каналов” 

Например, расчет занимаемого пространства для 16 камер, ведущих запись с разрешением D1 в 
самом низком качестве, частотой кадров 25 к/с в течение 30 дней выглядит следующим образом:  

Требуемый размер=338 (Мб/ч) × 24(часа/день) × 30(дней) × 4(каналов)=  973440Мб = ~0,95 Тб 

 Подключение электропитания  

Для запуска устройства подключите шнур питания к регистратору. Процесс инициализации 
займет около 30 секунд. В это время запрещено выполнение каких-либо функций или нажатие 
кнопок. Для отключения устройства воспользуйтесь меню. 

Примечание: 

По умолчанию экранное меню OSD отображается на VGA-мониторе. Для отображения 
экранного меню OSD на мониторе BNC, нажмите и удерживайте нажатой кнопку ESC. 

ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 

Регистратор Разрешение 
Частота кадров 

(к/с) Качество видео 
Скорость 

передачи (Мбит/
Занимаемое 

пространство

NDR-BA6104 
NDR-BA6208 
NDR-BA6416  

WD1 (960x576)  25  

Наивысшее 2.5 1125 

Высокое 2 900 

Среднее 1,75 788 

Низкое 1,5 675 

Ниже 1 450 

Самое низкое 0,768 338 

NDR-BA6104 
NDR-BA6208 
NDR-BA6416  

D1 (720x576)  25 

Наивысшее 2 915 

Высокое 1,5 712 

Среднее 1 468 

Низкое 0,768 297 

Ниже 0,512 241 

Самое низкое 0,256 112 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 

 Описание передней панели 

NDR-BA2208, NDR-BA2416, NDR-BA4104 : 

 

 

 

 

 

 

NDR-BA4416 : 

 

 

 

 

 

 

1. LED:  Светодиоды обозначают состояние регистратора:  
 - Power - Индикатор электропитания  - Net - работа в сети 
 - HDD   - Индикатор работы жесткого диска - Play - воспроизведение 
 - Backup - архивирование данных   - REC - запись 

2. Числовые кнопки: Кнопки выбора каналов. Нажмите кнопку для отображения изображения 
с видеоканала с соответствующим номером. Для выбора канала 10 ~ 16 
нажмите “10+”, а затем 0~6. 

3. MENU Нажмите кнопку MENU для входа в меню настроек регистратора (после успешной 
авторизации). Функции меню описаны в соответствующих разделах руководства далее. 

   В режиме управления PTZ кнопка используется для увеличения значения конкретного поля. 
4. BACKUP Нажмите кнопку для входа в меню резервного копирования. 
  В режиме управления PTZ кнопка используется для увеличения значения. 
5. REC Нажмите кнопку REC для начала записи изображения со всех камер. Активация 

записи в режиме паники приводит к одновременной записи со всех камер. 
  В режиме управления PTZ кнопка используется для регулировки фокуса (FOCUS). 
6. REW Последовательное нажатие кнопки в режиме воспроизведения изменяет 

скорость воспроизведения в следующем порядке: RWx8, RWx16, RWx32, FFx1. 
7. SEARCH Нажмите кнопку для входа в меню поиска.  
  В режиме управления PTZ кнопка используется для регулировки 

увеличения (ZOOM). 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 

 1 

 2 

 3 

 2  4 

 8 

 10  9  7  11 

 

5  6  12 

 13 

 12  1 

 5  6  8  9  3  4  10  13  11 



NDR-BA6104, NDR-BA6208 и NDR-BA6416 Руководство пользователя, версия 1.0 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
 

16 

8.  PLAY / PAUSE Нажмите кнопку PLAY в режиме наблюдения в реальном времени (“live”) для входа в 
режим воспроизведения. Повторное нажатие кнопки ставит воспроизведение на паузу.  

  В режиме управления PTZ кнопка используется для настройки диафрагмы (IRIS). 
9. FF Последовательное нажатие кнопки в режиме воспроизведения изменяет скорость 

воспроизведения в следующем порядке FFx1, FFx2, FFx4, FFx8, FFx16, FFx1/4, FFx1/2.  
  В режиме управления PTZ кнопка используется для регулировки скорости (SPEED). 
10.  ESC / STOP Нажмите кнопку для выхода или возврата в предыдущее меню. При воспроизведении 

нажмите кнопку для выхода из режима. Удерживайте нажатой кнопку ESC для 
переключения отображения экранного меню OSD между выходами VGA и BNC. 

11.  КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ: Перемещение по пунктам меню регистратора и 
изменение значений конкретных параметров. 

12. IR-ДАТЧИК Приемник ИК-сигнала пульта ДУ. Не закрывать. 

13. USB  Порт USB 2.0 для резервного копирования записей на внешние жесткие диски или 
флеш-карты. Длина соединительного кабеля не должна превышать 30 см. 

 

 Управление с помощью мыши USB 

Регистратор поддерживает функцию управления с помощью мыши USB, подключенной к порту USB. 
Функции, описанные ниже, доступны в режиме наблюдения в реальном времени. 

Дважды щелкните по изображению любой камеры, работающей в режиме 2x2, 3x3 и других подобных 
режимах для переключения в полноэкранный режим отображения. Повторное двойное нажатие 
возвращает предыдущий режим отображения. 

При настройке некоторые опции выбираются нажатием левой кнопки мыши. 

В зависимости от режима работы регистратора нажатие правой кнопки мыши приводит к закрытию 
текущего меню или возврату в предыдущее. 
 

 Управление с помощью ИК-пульта дистанционного управления 

ИК-пульт ДУ поставляется с регистраторами NDR-BA6416 и NDR-BA6208, к регистратору NDR-BA6104 
пульт в комплекте не поставляется,  его можно приобрести  отдельно . Дальность действия 
зависит от уровня заряда батареи и варьируется от нескольких метров до нескольких десятков метров. 

Если номер идентификатора (ID) пульта ДУ равен 0, возможно управление любым регистратором. Если два и 
более регистраторов имеют одинаковый ID, управление будет осуществляться синхронно. 

Для изменения ID регистратора откройте Главное меню / Настройка / Базовые / Система (MAIN MENU / SETUP / 
BASIC / SYSTEM) и введите Номер устройства (Device ID) от 0 до 65535. Текущий ID можно проверить в меню 
Главное меню / Информация / система (MAIN MENU / INFORMATION / SYSTEM).  

Для изменения текущего номера ID пульта ДУ: 

 наведите пульт ДУ непосредственно на регистратор;  

 выберите и дважды нажмите кнопку выбора каналов “8”; 

 установите ID регистратора в диапазоне от 0 

  (по умолчанию) до 65535; 

 для подтверждения изменений нажмите ENTER на пульте ДУ.  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 
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Примечание: 

Если пульт ДУ не используется в течение определенного времени, его ID автоматически меняется на 0. 

Описание кнопок ИК-пульта ДУ: 

 

 

 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 

 Выключение регистратора 

0-9, -/-- Выбор камеры или ввод цифр 

MULTI Изменение режима отображения. 

NEXT Переход к следующему режиму 
разделенного отображения. 

SEQ Начать последовательное отображение 

AUDIO Меню аудио 

SWITСH Переключение основного экрана между 
выходами BNC, VGA и HDMI 

◄►▲▼ Перемещение по меню регистратора, 
управление движениями PTZ-камеры 

ENTER Подтверждение выбора и настройка 

MENU Меню регистратора 

EXIT Выход из текущего окна 

PTZ, FOCUS, IRIS, 
ZOOM Управление PTZ-камерой 

PRESET, CRUISE, 
TRACK Активация движения PTZ-камеры 

WIPER, LIGHT Включение оборудования PTZ-камеры 

CLEAR Возврат в предыдущее окно 

INFO Отображение информационного меню 

 Управление воспроизведением, изменение 
направления и скорости воспроизведения  

SNAP Стоп-кадр 

SEARCH Начать поиск 

CUT Установка меток для резервного 
копирования 

PIP Запуск режима «картинка в картинке» 

BACKUP Начать резервное копирование 

REC Начать запись вручную 

ZOOM Цифровое увеличение изображения 
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Пульт ДУ NV-RCDVRB-II можно приобрести отдельно как аксессуар 
к регистратору NDR-BA6104 
 
Информация: 
 
ID пульта постоянный, не изменяемый. Имеет значение „0” 
 
Описание кнопок ИК-пульта ДУ: 

REC Начать запись вручную 

SEARCH Начать поиск 

MENU Меню регистратора 

EXIT Выход из текущего окна 

ENTER Подтверждение выбора и настройка 
  

◄►▲▼ 
Перемещение по меню регистратора, 
управление движениями PTZ-камеры 

  
ZOOM 

  
Zoom cyfrowy 

PIP Uruchomienie trybu „obraz w obrazie” 
  

 
  
  

  
Перемещение по меню регистратора, 
управление движениями PTZ-камеры 

  
MULTI 

Изменение режима отображения. 

NEXT Переход к следующему режиму 
разделенного отображения. 

SEQ Начать последовательное отображение 

INFO Отображение информационного меню 
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4. МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 

Регистраторы имеют многоуровневое экранное меню, позволяющее производить настройку устройства. 

Многоязычное экранное меню OSD отображается на одном из следующих языков: английский, 
польский, испанский, словацкий, чешский, турецкий, нидерландский, русский, итальянский, 
французский, греческий и других. 

Для открытия меню настроек регистратора нажмите кнопку MENU или выберите пункт MENU 
в раскрывающемся меню, открывающимся при нажатии правой кнопки мыши. 

 

 Мастер первоначальной настройки 

Перед первым использованием регистратора настоятельно рекомендуется произвести 
первичную настройку. В нее входят настройка времени и даты, языка, камер, звука, пульта ДУ, 
режима записи, сети и пароля. 

Для облегчения настройки после запуска устройства отображается мастер настройки:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для перемещения по меню используйте кнопки-стрелки или мышь USB. 

Для подтверждения выбора, открытия подменю и редактирования значения полей используйте 
кнопку ENTER или левую кнопку мыши. 

Для выхода из режима настройки, подменю/ редактирования значений используйте кнопку 
EXIT или правую кнопку мыщи.  

Для выхода из мастера первоначальной настройки на передней панели нажмите кнопку Выход 
(Exit) или ESC. В разделе Главное меню / Настройка / Базовые / Система (MAIN MENU / 
SETUP / BASIC / SYSTEM) можно отключить запуск Мастера первоначальной настройки при 
последующей загрузке системы. 

Отредактируйте имя устройства, язык, формат даты и времени, часовой пояс, текущие дату и 
время. Затем нажмите кнопку Далее (Next) для перехода к следующему окну настроек. 

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 
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В окне производится настройка следующих сетевых параметров: порт HTTP, порт сервера, IP-адрес, 
маска подсети (Subnet Mask), шлюз (Gateway), предпочтительный и альтернативный DDNS-сервер 
(Preferred и Alternate DDNS Server). Для автоматического получения IP-адреса с сервера DHCP 
выберите опцию Автоматическое получение IP-адреса (Obtain an IP address automatically) (не 
рекомендуется). 
 
Нажмите кнопку Далее (Next) для перехода к следующему окну настроек: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В окне настраиваются Разрешение (Resolution) записи для всех каналов (доступные варианты 
D1 / HD1(2 CIF) / CIF), скорость записи К/с (FPS) и Качество (Quality) для каждого канала 
индивидуально. 
Надпись Оставшиеся к/с (Remaining FPS), отображенная ниже, информирует о доступной 
частоте кадров.  
 

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 
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Для правильной работы регистратора необходимо отформатировать установленный жесткий 
диск в данном окне. 

В окне также отображается информация о размере жесткого диска (HDD Size), свободном 
пространстве (Free space) и т.д. 

По окончании форматирования жесткого диска нажмите кнопку Завершить (Finish) для выхода 
из мастера настройки и открытия окна авторизации (LOGIN). 

 Работа с меню 

Для управления и доступа к меню регистратора вначале необходимо войти в систему. Окно 
авторизации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введите имя пользователя и пароль нажимая соответствующие числовые кнопки выбора 
каналов или с помощью мыши и виртуальной клавиатуры, затем подтвердите ввод, нажав 
кнопку Авторизация (LOGIN).  

123456 - пароль по умолчанию учетной записи администратора. В целях безопасности 
рекомендуется изменить имя пользователя и пароль по умолчанию. 
Для выхода из окна авторизации нажмите кнопку Отмена (Cancel). В этом случае камеры на 
экране отображаться будут, но доступ к меню регистратора будет заблокирован. 

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 
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Для отмены вывода окна авторизации (LOGIN) при последующей загрузке в разделе Главное меню / 
Базовые / Система (MAIN MENU / BASIC / SYSTEM) отключите опцию проверки пароля (Password Check). 

Для предотвращения несанкционированного доступа при закрытии окна рекомендуется выходить из системы. 
В окне наблюдения в нижнем левом углу нажмите MENU и выберите Выход из системы (LOG OFF). 

Для выключения регистратора в нижнем левом углу экрана нажмите MENU и выберите 
Выключить (SHUTDOWN), или нажмите кнопку POWER на пульте ДУ.  

Подробная информация по настройке регистраторов доступна в полной версии руководства 
пользователя, размещенном на прилагаемом CD-ROM и по адресу www.novuscctv.com 
Примечание: 
Завершение работы системы ненадлежащим способом, например, при отключении шнура 
питания от сети когда система включена, может привести к повреждениям и увеличению 
количества поврежденных секторов на диске, вызывая тем самым потерю данных и сокращая 
срок службы устройства. 

 Наблюдение в реальном времени 

После успешной инициализации на мониторе начнется отображение изображений с камер в 
реальном времени. По умолчанию отображаются изображения со всех камер. Для отображения 
конкретной камеры в полноэкранном режиме на передней панели или пульте ДУ нажмите 
соответствующую кнопку. Для изменения режима отображения также можно использовать мышь. 

Расположение изображений свободно редактируется. В разделенном режиме с каждой камеры 
выводится только одно изображение. 

Расположение изображений с камер свободно настраивается в экранном меню OSD или 
перетаскиванием с помощью мыши. 

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 
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Для вывода дополнительного экранного меню OSD щелкните правой кнопкой мыши в любом 
месте экрана или нажмите кнопки MENU/ESC на передней панели регистратора или пульта ДУ. 
Откроется следующее меню:  

 

 

 

 

1. Вход в главное меню (MAIN MENU) регистратора. 

2. Выбор режима отображения. 

3. Последовательное отображение камер. 

4. Регулировка яркости, цвета, насыщенности и контрастности изображения с камеры. 

5. Включение режима цифрового увеличения (4х-кратное). 

6. Выбор аудиоканала для прослушивания и регулировки громкости. 

7. Переход в режим управления PTZ. 

8. Запуск/остановка записи (в режиме паники) вручную. 

9. Кнопка быстрого доступа к воспроизведению. 

10. Перемещение меню в любую часть экрана. 

Нажмите левую кнопку мыши для подтверждения выбора, открытия подменю и текстовых полей. 

Нажмите правую кнопку мыши для выхода или возврата в предыдущее меню. 

 
 Последовательное отображение 

Режим последовательного отображения включается нажатием кнопки Последовательность 
(SEQUENCE), доступной в дополнительном меню. Выбор режима разделенного или 
полноэкранного отображения, а также повторное нажатие кнопки SEQUENCE приведет к выходу 
из данного режима. Интервалы последовательного отображения задаются в меню регистратора. 

 Примечание: Последовательный режим по умолчанию включает разделение на 4, 8 или 16 
экранов (в зависимости от модели). Изменения в последовательность отображения на главном 
мониторе и режим разделенного экрана вносятся в разделе Главное меню > Настройка > 
Наблюдение в реальном времени > Главный монитор (MAIN MENU > SETUP > LIVE > MAIN 
MONITOR). 

 

 Настройка камеры 

Инструменты настройки камеры позволяют редактировать значения яркости, контрастности,  
насыщенности и цвета каждой камеры в отдельности или всех камер одновременно. 
Примечание: 
Инструменты настройки камеры влияют на запись изображения. Аккуратно используйте 
данную функцию. 

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 
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 Функция увеличения 

Функция зума позволяет увеличивать изображение конкретной просматриваемой сцены для 
более детального просмотра. Увеличивается выбранная часть изображения. Выделенную часть 
можно перемещать с помощью мыши. Для выхода из режима увеличения нажмите правую 
кнопку мыши или кнопку ESC на передней панели.  
Примечание: 
Функция увеличения может быть использована только в полноэкранном режиме. Выберите 
камеру, изображение с которой необходимо увеличить. 

 Управление камерами PTZ 

Для управления камерами выберите камеру PTZ, предварительно настроенную под PTZ. Управление 
перемещениями камеры осуществляется с помощью кнопок на передней панели, пульта ДУ или мыши. 

Режим управления включается нажатием соответствующей кнопки в дополнительном меню. 
После чего откроется следующее окно управления PTZ:  

 

 

 

 

 
 
 
1. Выбор номера камеры PTZ для управления. 
2. Управление вращением камеры по горизонтали/вертикали (Pan/Tilt). 
3. Регулировка фокуса, диафрагмы и увеличения. 
4. Изменения скорости вращения по горизонтали/вертикали.  
5. Выбор предустановки. 
6. Выбор установки автопатрулирования.  
7. Запуск трассы наблюдения №1, трассы автосканирования №1, установки автопатрулирования №1. 
8. Свернуть меню управления PTZ. 
9. Выйти из меню управления PTZ. 

Примечание: 

При использовании протокола N-Control для вызова меню PTZ выберите «Предустановка 
95» (“Preset 95”); для подтверждения изменений нажмите“Focus -”, для отмены нажмите 
“Focus +”, для выхода из меню выберите «Предустановка 96» (“Preset 96”).  

Управление PTZ с помощью кнопок на передней панели возможно только после сворачивания 
меню PTZ нажатием соответствующей кнопки. 

Для остановки трасс наблюдения, трасс автосканирования или установок 
автопатрулирования нажмите любую кнопку-стрелку. 

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 
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 Поиск видео 

Для поиска видеоданных нажмите кнопку Поиск (SEARCH) на пульте ДУ или выберите 
соответствующую опцию в Главном меню (MAIN MENU). Отобразится следующее меню 
поиска: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дни месяца, выделенные синей рамкой, обозначают наличие записей. Часы, в которые велась 
запись, выделены светло-синим цветом.  
Для поиска записей необходимо: 

 В меню Поиска (SEARCH) выбрать вкладку Поиск по времени (TIME SEARCH). 

 В календаре выберите необходимый день и камеры.  

 Нажмите кнопку поиска (SEARCH). 

 Выберите на шкале времени конкретное время или введите в текстовом поле над ней 
необходимые час, минуту и секунду.  

 Нажмите кнопку воспроизведения (PLAYBACK) для просмотра найденного видео.  

Примечание: 
При отсутствии записей в заданном временном диапазоне отобразится соответствующее 
сообщение. 
 

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 
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Поиск записей также можно осуществлять по событию (EVENT SEARCH). Окно поиска по 
событию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск по событию аналогичен поиску по времени. Пользователь задает фильтры, по которым 
производится поиск записей: Движение (MOTION), Входы тревоги (ALARM INPUTS) или Все 
(ALL). Поиск выполняется в пределах одного дня. 

Дважды щелкните по типу события для воспроизведения файла, связанного с данным событием. 

 

Для повторного открытия календаря нажмите кнопку, выделенную на рисунке ниже: 

 

МЕНЮ РЕГИСТРАТОРА 
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На вкладке Управление файлами (FILE MANAGEMENT) осуществляется управление списком 
видеозаписей с камер. Выберите вкладку, откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни месяца, выделенные синей рамкой, обозначают наличие записей. В календаре выберите 
день и необходимые камеры, нажмите кнопку Поиск (SEARCH), после чего отобразится список 
файлов.  

Примечание: 

При отсутствии записей в заданном временном диапазоне отобразится соответствующее 
сообщение. 

 

Дважды щелкните мышью на событии для его воспроизведения. 

Записанные файлы можно удалить из регистратора или заблокировать от удаления. 

Для блокировки файла выберите его и нажмите кнопку Заблокировать (Lock). 
Заблокированные файлы удалить невозможно. 

Для разблокировки файла выберите его и нажмите кнопку Заблокировать (Lock).  

Для удаления файла выберите незаблокированный файл и нажмите кнопку Удалить (Delete).  

Обратите внимание, что файл, сохраняемый в текущий момент, не может быть удален. 
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На вкладке Изображение (IMAGE) осуществляется поиск записей по изображениям, 
сохраненным при наступлении тревожного события. Выберите вкладку, откроется следующее 
окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск по событию аналогичен поиску по времени.  

Дважды щелкните по изображению для воспроизведения файла, связанного с данным событием. 

Выбранное изображение можно заблокировать нажатием кнопки Заблокировать (“Lock”). Для 
копирования изображения на съемный диск (например, USB-накопитель) нажмите кнопку 
Сохранить (“Save”). Для копирования всех изображений на съемный носитель информации 
нажмите Сохранить все (“Save All”). 

Примечание:  

Для сохранения изображений при срабатывании тревоги необходимо, чтобы в меню 
«Управление тревогой» (“Alarm Handling”) для разных типов тревоги была активирована 
функция «Стоп-кадра». Подробную информацию см. в разделе по настройке тревоги. 
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 Воспроизведение 

Пользователи, обладающие соответствующими правами, могут просматривать хранящиеся 
записи после успешной авторизации. Данные можно воспроизводить двумя способами. 
Первый– при поиске необходимых записей в Главном меню (MAIN MENU). 

Второй способ: кнопка быстрого доступа к воспроизведению, расположенная на передней 
панели и пульте ДУ. Данную кнопку также можно найти в дополнительном меню. В данном 
режиме воспроизведение начинается с момента за 5 минут до нажатии кнопки. 

Описание окна воспроизведения:  

 

 

1 . Воспроизведение/ П а у з а 
(Play / Pause) - воспроизведение или временная остановка воспроизведения в обычном 
направлении. 

2. Стоп (Stop) - остановка воспроизведения и возврат к началу воспроизводимого сегмента. 

3. Переход (Jump) - переход к следующему кадру (в режиме паузы). 

4. Ускоренное воспроизведение в обычном направлении 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x. 

5. Ускоренное воспроизведение в обратном направлении 8x, 16x, 32x.  

6. Выбор режима разделенного экрана. 

7. Выбор отображаемых камер. 

8. 4х-кратное цифровое увеличение. 

9. Яркость, цвет, насыщенность контрастность окна воспроизведения. 

10. Включение/отключение звука. 

11. Свернуть меню воспроизведения. 

12. Закрыть меню воспроизведения. 

13. Изменение расположения меню. 

14. Дата воспроизводимого видео. 

15. Метки для резервного копирования (Backup markers) - настройка начальной и конечной 
точек резервного копирования. 

16. Резервное копирование (Backup) - открыть окно резервного копирования. 
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17. Время начала записи воспроизводимого сегмента. 

18. Возврат к предыдущему сегменту записи. 

19. Текущая скорость воспроизведения. 

20. Панель воспроизведения. 

21. Показать/скрыть название камеры. 

22. Переход к следующему сегменту записи. 

23. Время окончания записи воспроизводимого сегмента. 

 

 Резервное копирование записанного видео 

Пользователи могут копировать записи на внешние носители информации и по сети. 
Регистратор поддерживает функцию копирования записей на внешние жесткие диски, 
подключенные через USB; флеш-карты и сетевых клиентов. Записи копируются в двух 
форматах: AVI и собственном форматe регистратора (DAT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для архивирования данных: 

 Откройте Меню>Резервное копирование (MENU>BACKUP) или на пульте ДУ нажмите 
кнопку Резервное копирование (BACKUP). Окно резервного копирования можно открыть 
непосредственно в окне воспроизведения. При этом начальная и конечная точки 
выбираются автоматически. 

 Выберите начальную и конечную точки и необходимые камеры. 

 Нажмите кнопку поиска (SEARCH). 
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 В появившемся списке выберите сегменты записи, которые необходимо заархивировать. 
Дважды щелкните по сегменту для его воспроизведения. 

 Нажмите кнопку резервного копирования (BACKUP).  

 В открывшемся окне выберите тип файла (FILE TYPE) и при необходимости 
Проигрыватель сохраненных данных (BACKUP PLAYER). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

Если копируемые файлы сохранены в формате DVR (DAT), отметьте опцию проигрывателя 
сохраненных данных. Только данный проигрыватель воспроизводит файлы в формате DAT. 

 Нажмите кнопку Пуск (START) и дождитесь окончания процесса резервного 
копирования. 

 

Если на подключенном устройстве хранения недостаточно свободного места, используйте 
кнопку Очистить диск (DISC CLEANUP) для удаления файлов. 

Примечание: 

С помощью функции DISC CLEANUP выбранные файлы навсегда удаляются из памяти 
устройства. 
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 Настройка языка меню регистратора 

Процедура, описанная ниже, показывает как обратно вернуться к английскому языку в меню 
регистратора NOVUS если случайно был выбран не тот язык. 

1. Для входа в главное меню на передней панели регистратора нажмите кнопку MENU, 
выберите первую позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Затем также выберите первую позицию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Затем также выберите первую позицию. 
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4. В 8 строке меню выберите Английский язык (English) (третья снизу) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Далее нажмите среднюю кнопку для выбора нового языка. 
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5. КОНФИГУРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 

Главное меню состоит из пяти подменю, относящихся к различным параметрам настройки. 

Для доступа к настройкам меню регистратора нажмите кнопку Меню (MENU) или выберите 
пункт MENU в дополнительном меню, нажав правую кнопку мыши. 

Главное меню состоит из следующих подменю: Настройка (SETUP), Поиск (SEARCH), Копирование 
(COPY), Информация (INFORMATION), Тревога вручную (MANUAL ALARM), Управление дисками (DISK 
MANAGEMENT), Обновление (UPGRADE), Выход (LOGOFF), Выключение (SHUTDOWN).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Некоторые опции регистратора требуют ввода названия или заголовка. При выборе данных 
опций на экране появляется виртуальная клавиатура. Символы выбираются с помощью кнопок 
навигации; выбор подтверждается нажатием кнопки ENTER. 

Кнопка SHIFT используется для переключения заглавных и строчных букв.  

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

В данном руководстве пользователя представлено описание всех возможных подменю. В 
некоторых регистраторах они могут быть недоступны, так как не оснащены 
дополнительными мониторами, тревожными выходами и т.д. 
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 Настройка 

Выберите в главном меню пункт Настройка (SETUP), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню SETUP включает следующие подменю: Базовые (BASIC), Наблюдение в реальном 
времени (LIVE), Запись (RECORD), Расписание (SCHEDULE), Тревога (ALARM), Сеть 
(NETWORK), Пользователи (USERS), P.T.Z., Сброс (RESET). 

 Базовые 

Выберите подменю Базовые (BASIC), откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подменю BASIC состоит из следующих пунктов: Система (SYSTEM), Дата и время (DATE & 
TIME), Летнее время (DST) и Выход (EXIT). 
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 Система 

Выберите раздел Система (SYSTEM), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 В поле Имя устройства (Device name) с помощью виртуальной клавиатуры вводится 

уникальное имя регистратора. 
 В поле ID устройства (Device ID) вводится номер, используемый для идентификации 

регистратора при управлении с помощью ИК-пульта ДУ или клавиатуры. 
 Формат видео (Video format) позволяет выбирать видеорежимы: PAL или NTSC. 
 Отметьте опцию Проверка паролем (Password check) для запроса пароля при доступе к меню. 
 Отметьте опцию Системное время (Show system time) для отображения текущей даты и 

времени в строке состояния в верхней части. 
 В поле Максимальное количество онлайн пользователей (Max online users) указывается 

максимальное количество одновременных сетевых подключений (от 1 до 5) к регистратору.  
 В поле Выход видео (Video output) выбирается тип выхода видео VGA или CVBS, к которому 

подключается источник видеосигнала. Варианты VGA-разрешения: 800x600, 1024x 768 и 1280x1024. 
Примечание:   
Рекомендуется использовать мониторы NOVUS. Компания AAT Holding не несет 
ответственности за любые неисправности, возникшие в результате работы регистраторов 
с мониторами других производителей. 
 В поле Язык (Language) выбирается язык экранного меню. Доступные языки: польский, 

английский, немецкий, русский, итальянский, французский, испанский и другие. 
 В поле Экранная заставка (с) (Screensaver) [S] указывается период бездействия (от 30 

сек. до 5 мин.), по истечении которого меню будет закрыто и откроется главное окно. 
Значение по умолчанию - Никогда (Never). 

 
Отметьте опцию Мастер первоначальной настройки (Startup Wizard) для запуска функции при 
запуске устройства. 
 
Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY); нажмите Выход (EXIT) для выхода 
из меню без сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите 
кнопку По умолчанию (DEFAULT). 
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 Дата и время 
Выберите раздел Дата и время (DATE/TIME) в подменю Базовые (BASIC), откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

В окне настраивается время и дата с помощью кнопок навигации и кнопки ENTER. Выберите 
часовой пояс, в котором функционирует устройство, время и формат даты, сохраните изменения. 

Примечание:  

При изменении времени часы начинают работать после нажатия кнопки «Сохранить сейчас» 
(SAVE NOW). После смены даты и времени рекомендуется форматирование жесткого диска. 

 Летнее время 

Выберите раздел Летнее время (DST) в подменю Базовые (BASIC), откроется следующее окно:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
В окне с помощью кнопок навигации и кнопки ENTER настраиваются местные параметры 
летнего времени. 
Для исправного функционирования в поле Начиная с (From Time) укажите последнее 
воскресенье марта 1:00 AM UTC. Часы будут переведены на 1 час вперед. В поле До (Until time) 
выберите последнее воскресенье октября 1:00 UTC. Часы будут переведены на 1 час назад. 
Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. 

КОНФИГУРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 



NDR-BA6104, NDR-BA6208 и NDR-BA6416 Руководство пользователя, версия 1.0 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
 

38 

 Наблюдение в реальном времени 
В меню Настройка (SETUP) выберите Наблюдение в реальном времени (LIVE), отобразится 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню LIVE включает 5 подменю: Наблюдение (LIVE), Главный монитор (MAIN MONITOR), 
Spot-монитор (SPOT), Ненаблюдаемые зоны (MASK), Выход (EXIT). 

 Наблюдение 

Выберите раздел Наблюдение (LIVE) в подменю LIVE, отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Название камеры (Camera name) задаются названия конкретных входов с камер. 

Отметьте пункт Показывать название (Show name) для отображения названия камеры на экране. 

Выберите опцию Настройка (Setting) в столбце Цвет (Color) для настройки яркости, 
контрастности, насыщенности и цвета каждой камеры, или пункт Все (ALL) для 
одновременной настройки изображения на всех камерах. 
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Выберите пункт Состояние записи (Recording status) для отображения дополнительного 
символа на экране, обозначающего текущее состояние записи каждого канала. Синий 
прямоугольник обозначает непрерывную запись; желтый - запись, вызванную детекцией 
движения; зеленый - запись вручную; красный - запись, вызванная активацией входа тревоги. 
 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 

 Главный монитор 

В меню Наблюдение (LIVE) выберите Главный монитор (MAIN MONITOR), отобразится 
следующее окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На вкладке настраивается расположение камер в режиме разделенного экрана. 

Каждой камере может быть присвоено любое место на экране, поэтому, например, на месте 
видеовхода № 2 может отображаться видео с канала № 1.  

Для внесения изменений выберите любую позицию на экране и в раскрывающемся меню 
выберите номер канала, который будет отображаться на данной позиции. 

Время выдержки (с) (Dwell Time [S]) обозначает, через какое время будет происходить 
автоматическая смена изображений с камер (как в разделенном, так и полноэкранном 
режимах). 

 

Примечание:  

Каждая камера может выбрана только один раз. 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 
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 Spot-монитор 

В меню Наблюдение (LIVE) выберите SPOT-монитор, отобразится следующее окно: 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
В меню настраивается порядок и продолжительность отображения камер на дополнительном 
выходе видео SPOT. 
В раскрывающемся списке выберите номер канала для отображения; номер 
последовательности изменяется с помощью кнопок-стрелок вправо/влево. Номер текущей 
последовательности и количество доступных последовательностей отображается в верхнем 
правом углу окна. В поле Время выдержки (Dwell time) указывается через какое время будет 
происходить смена последовательности.  
Примечание:   
Ненаблюдаемые зоны, настраиваемые в меню MASK MENU, на SPOT-мониторе не отображаются. 

 Ненаблюдаемые зоны 

В меню Наблюдение (LIVE) выберите Ненаблюдаемые зоны (MASK), отобразится следующее окно: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Нажмите кнопку Настроить (Setting) для отображения изображения с камеры в реальном 
времени и настройки до трех ненаблюдаемых зон. Для удаления созданной зоны (маски) 
выделите ее и нажмите Применить (APPLY). 
Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 
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 Запись 
В меню Настройка (SETUP)  выберите Запись (RECORD), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню записи состоит из 7 разделов: Запись (RECORD), Скорость записи (RECORD BITRATE), Время 
(TIME), Надпись (STAMP), Перезапись (RECYCLE RECORDS), Стоп-кадр (SNAP), Выход (EXIT). 

 Подменю Запись 

В меню записи выберите раздел Запись (RECORD), отобразится следующее окно: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В столбце Запись (Record) включается/отключается функция записи на выбранной камере. 

В столбце Звук (Audio) включается/отключается функция записи звука на выбранной камере. 
Регистраторы могут вести запись до 4 каналов аудио. 

Отметьте пункт Все (All) для записи звука одновременно со всех камер. 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT). 
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Примечание:  
Выключение записи в данном меню превосходит/блокирует тревожную запись, запись 
при детекции движения и расписанию. Убедитесь, что аудиозапись не противоречит 
законодательству вашей страны. 

 Подменю Скорость записи 

В меню записи выберите раздел Скорость записи (RECORD BITRATE), отобразится 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В столбце Разрешение (Resolution) выбирается разрешение, в котором будет записываться 
видеоизображение: CIF, HD1 (2CIF) или D1.  

В столбце К/с (FPS) выбирается скорость записи на каждой камере, скорость указана в кадрах 
в секунду. 

В столбце Качество (Quality) указывается уровень сжатия видео: Низший (LOWEST), Ниже 
(LOWER), Низкий (LOW), Средний (MEDIUM), Высокий (HIGHER) и Наивысший (HIGHEST). 

Отметьте пункт Все (All) для изменения значений разрешения, скорости и качества записи для 
всех камер одновременно. 

Примечание:   

Общее время записи на жесткий диск зависит от параметров разрешения, качества и 
частоты кадров. Чем ниже значения данных параметров, тем продолжительнее общее 
время записи. 

Для плавного воспроизведения рекомендуется установить одинаковую или подобную частоту 
кадров на всех каналах.  

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 
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 Подменю Время 

В меню записи выберите раздел Время (TIME), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Время предтревожной записи (Pre-alarm record time)  составляет 5-30 секунд. Для NDR-
BA2416 и NDR-BA4416 продолжительность предтревожной записи регулируется в диапазоне 
от 5 до 30 секунд. 

Опция Послетревожная запись (Post alarm record time) позволяет определять 
продолжительность записи после активации входа тревоги в диапазоне от 10 секунд до 5 минут. 

В столбце Удалить (Expire) указывается количество дней, по истечении которых тревожные 
записи будут удалены из регистратора. 

Отметьте пункт Все (All) для изменения настроек всех камер одновременно. 

 Подменю Название 

В меню записи выберите раздел Надпись (STAMP), отобразится следующее окно: 
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Отметьте пункт Название камеры (Camera name) для включения названия камеры в 
записываемый поток видео. 

Отметьте пункт Время (Time stamp) для добавления информации о времени непосредственно к 
видеозаписи. 

В столбце Расположение (Position) нажмите кнопку Настроить (Setting) для выбора места 
расположения Названия камеры (Camera name) и Времени (Time stamp) на экране. 

Отметьте пункт Все (All) для изменения настроек всех камер одновременно. 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 

 

 Подменю Перезапись 

В меню записи выберите раздел Перезапись (RECYCLE RECORD), отобразится следующее 
окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметьте пункт Перезапись (Recycle record) для перезаписи старых записей более новыми при 
заполнении жесткого диска. Отключение данной функции приведет к прекращению записи при 
заполнении пространства на жестком диске. 

 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 
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 Подменю Стоп-кадр 

В меню записи выберите Стоп-кадр (SNAP), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В меню настраиваются параметры моментальных изображений, сохраняемых как на жесткий 
диск, так и передаваемых регистратором по электронной почте при наступлении события. 

Доступное разрешение (Resolution) CIF (360x288). 

В поле Качество (Quality) задается уровень сжатия снимка: Низший (LOWER), Низкий (LOW), 
Средний (MEDIUM), Высокий (HIGH), Наивысший (HIGHEST). 

В поле Интервал между снимками (Snap time interval) указывается временной интервал между 
последовательными снимками. Доступные варианты: от 2 до 5 секунд. 

В поле Количество снимков (Snap number) указывается количество изображений, 
прикладываемых к электронному письму. Количество варьируется от 0 до 3 снимков. 

 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 
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Расписание 

В меню Настройка (SETUP) выберите Расписание (SCHEDULE), отобразится следующее 
окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистратор ведет запись в соответствии с заданным расписанием. Возможность создания сложных 
расписаний позволяет изменять параметры записи в соответствии с системными требованиями и 
свободным пространством на жестком диске. Расписание имеет формат таблицы с возможностью 
изменения параметров отдельно для каждого канала в конкретные дни и время. 
Меню SCHEDULE включает следующие разделы: Расписание (SCHEDULE), Движение 
(MOTION), Датчик (SENSOR), Выход (EXIT).  

 Подменю Расписание 

В меню Расписание (SCHEDULE) выберите Расписание (SCHEDULE), отобразится следующее 
окно: 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
С помощью значков карандаша и ластика нарисуйте необходимое расписание для каждой 
камеры. Интервал времени записи также можно задать двойным щелчком мыши по календарю. 
С помощью кнопки Копировать (COPY) можно скопировать расписание записи одной камеры 
на выбранный канал или все каналы одновременно. 
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 Подменю Расписание по движению 
Выберите в меню Расписание (SCHEDULE) раздел Движение (MOTION) для настройки записи 
при детекции движения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С помощью значков карандаша и ластика нарисуйте необходимое расписание записи при 
детекции движения. 
С помощью кнопки Копировать (COPY) можно скопировать расписание записи одной камеры 
на выбранный канал или все каналы одновременно. 

 Подменю Расписание тревог 

Выберите в меню Расписание (SCHEDULE) раздел Датчик (SENSOR), отобразится следующее 
окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
С помощью значков карандаша и ластика нарисуйте необходимое расписание записи при 
детекции движения. 
С помощью кнопки Копировать (COPY) можно скопировать расписание записи одной камеры 
на выбранный канал или все каналы одновременно. 
Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 
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Тревоги 

В меню Настройка (SETUP) выберите Тревога (ALARM), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Меню тревоги (ALARM) позволяет настраивать способы реагирования регистратора на 
различные события. 
Меню включает пункты: Датчик (SENSOR), Движение (MOTION), Потеря видеосигнала 
(VIDEO LOSS), Другие виды тревоги (OTHER ALARM), Выход тревоги (ALARM OUT), 
Выход (EXIT).  

 Датчик (трев. входы) 

В меню тревоги выберите пункт Датчик (SENSOR), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню Датчик (SENSOR) включает пункты: Датчик (SENSOR), Управление тревогой (ALARM 
HANDLING), Расписание (SCHEDULE), Выход (EXIT). 

КОНФИГУРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 



NDR-BA6104, NDR-BA6208 и NDR-BA6416 Руководство пользователя, версия 1.0 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
 

49 

 Подменю Трев. входы 

В меню Датчик (SENSOR) выберите пункт Датчик (SENSOR), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В первом столбце включаются/отключаются входы тревоги регистратора; в столбце Тип (Type) 
выбирается режим их работы: NO - нормально разомкнутый, NC - нормально замкнутый; в 
столбце Имя (Name) вводятся имена входов тревоги. 

 Подменю Время длит. тревоги 

В меню Датчик (SENSOR) выберите пункт Управление тревогой (ALARM HANDLING), 
отобразится следующее окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Длительность (Holding time) настраивается длительность тревоги, активированной 
срабатыванием входа тревоги. Длительность тревоги может составлять от 5 секунд до 2 минут. 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 
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Нажмите Настроить (Setting) в столбце Активация (Trigger), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На вкладке настраивается способ реагирования регистратора на активацию входа тревоги. В 
поле Стоп-кадр (Snap) выбираются камеры, тревожные снимки с которых будут сохраняться 
на жесткий диск и отправляться по e-mail. 
На вкладке Запись (To record) указываются каналы, которые будут записываться при наступлении события. 
На вкладке PTZ (To PTZ) настраивается способ реагирования камер PTZ при активации входов тревоги.  
Для каждой камеры PTZ, правильно запрограммированной и подключенной к регистратору, 
пользователь может выбирать номер предустановки (если настроена), которая активируется 
при срабатывании конкретного входа тревоги. 

 Подменю Расписание 

В меню Датчик (SENSOR) выберите пункт Расписание (SCHEDULE), отобразится следующее 
окно: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
С помощью значков карандаша и ластика нарисуйте необходимое расписание записи для 
каждого входа тревоги. 
С помощью кнопки Копировать (COPY) можно скопировать расписание записи одной камеры 
на выбранный канал или все каналы одновременно. 
Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без 
сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По 
умолчанию (DEFAULT). 
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 Движение 

В меню Тревога (ALARM) выберите Движение (MOTION), отобразится следующее окно: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Меню MOTION включает 3 пункта: Движение (MOTION), Расписание (SCHEDULE), Выход (EXIT). 

 Подменю Движение 

В меню Движение (MOTION) выберите пункт Движение (MOTION), отобразится следующее окно: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В подменю настраиваются параметры встроенной функции детекции движения. 
В столбце Включить (Enable) включается/отключается функция детекции движения камерами. 
В поле Длительность (с) (Holding Time [S]) устанавливается продолжительность срабатывания 
тревоги при детекции движения какой-либо камерой в диапазоне от 5 секунд до 2 минут (или  
на время тревоги). 
В поле Активация (Trigger) настраиваются способы реагирования регистратора на детекцию 
движения.  
В поле Область (Area) настраивается область детекции движения, а также уровень 
чувствительности камеры в соответствии со спецификой пространства, в котором она 
функционирует.   
Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT). 
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 Подменю Расписание 

В меню Движение (MOTION) выберите Расписание (SCHEDULE), отобразится следующее окно:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

С помощью значков карандаша и ластика нарисуйте необходимое расписание для конкретного канала. 

С помощью кнопки Копировать (COPY) можно скопировать расписание записи одной камеры 
на выбранный канал или все каналы одновременно. 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT). 

 Потеря видеосигнала 

В меню Тревога (ALARM) выберите Потеря видеосигнала (VIDEO LOSS), откроется 
следующее окно: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

В подменю выбирается способ реагирования регистратора на потерю видеосигнала на одном из 
видеоканалов. 
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Нажмите Активация (Trigger), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В поле Стоп-кадр (Snap) выбираются камеры, снимки с которых будут высылаться по 
электронной почте. 
На вкладке PTZ (To PTZ) настраивается способ реагирования камер PTZ при потере 
видеосигнала.  
Для каждой камеры PTZ, правильно запрограммированной и подключенной к регистратору, 
пользователь может выбирать номер предустановки (если настроена), которая активируется 
при потере видеосигнала. 
Нажмите Ok и для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для 
выхода без сохранения изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите 
кнопку По умолчанию (DEFAULT). 

 Другие виды тревоги 

В меню Тревога (ALARM) выберите Другие виды тревоги (OTHER ALARM), отобразится 
следующее окно:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В меню настраиваются способы реагирования регистратора на следующие виды событий: 
заполнение жесткого диска (функция перезаписи отключена), конфликт IP-адресов, 
отключение LAN, ошибка жесткого диска.  

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT). 
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 Тревожный выход 

В меню Тревога (ALARM) выберите Выход тревоги (ALARM OUT), отобразится следующее 
окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню состоит из четырех пунктов: Выход (ALARM OUT), Расписание (SCHEDULE), Звуковой 
сигнал (BUZZER), Выход (EXIT). 

  Подменю Тревожный выход 

В меню Выход тревоги (ALARM OUT) выберите Выход тревоги (ALARM OUT), отобразится 
следующее окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Название реле (Relay name) с помощью виртуальной клавиатуры вводится название 
выхода тревоги.  

В поле Длительность (Holding Time) выбирается время срабатывания выхода тревоги от 5 
секунд до 2 минут (или постоянно). 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT).  
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 Подменю Расписание 

В меню Выход тревоги (ALARM OUT) выберите Расписание (SCHEDULE), отобразится 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью значков карандаша и ластика нарисуйте необходимое расписание записи, 
активированное детекцией движения.  

С помощью кнопки Копировать (COPY) можно скопировать расписание записи одной камеры 
на выбранный канал или все каналы одновременно. 

 Подменю Звуковой сигнал 

В подменю Выход тревоги (ALARM OUT) выберите Звуковой сигнал (BUZZER), отобразится 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В меню включается/отключается встроенный звуковой сигнал регистратора; в поле 
Длительность (Buzzer Hold Time [S]) выбирается продолжительность активации тревожного 
звукового сигнала в диапазоне от 5 секунд до 2 минут (или непрерывно). 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT).  
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Сеть 

В меню Настройка (SETUP) выберите Сеть (NETWORK), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подменю Сеть (NETWORK) включает пять пунктов: Сеть (NETWORK), Дополнительный 
поток (SUB-STREAM), E-MAIL, Другие настройки (OTHER SETTINGS), Выход (EXIT ). 

 Подменю Сеть 

В меню Сеть (NETWORK) выберите Сеть (NETWORK), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню настройки сетевых параметров. Перед настройкой данного подменю обратитесь к 
сетевому администратору за правильными и разрешенными сетевыми параметрами, которые 
необходимо ввести. 

Для проверки подключения нажмите кнопку Проверить (Test). 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT).  
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 Подменю Дополнительный поток 

В меню Сеть (NETWORK) выберите Дополнительный поток (SUB-STREAM), отобразится 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню настройки параметров сетевого потока по умолчанию (дополнительного потока), 
качества (quality) и количества кадров в секунду (fps) (общие настройки). Разрешение 
(Resolution) - фиксированная величина. 

Пользователь также может подключиться к главному потоку регистратора, параметры 
которого соответствуют параметрам записи.  

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT).  

 Подменю Email 

В подменю Сеть (NETWORK) выберите EMAIL, отобразится следующее окно: 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

В меню можно ввести до 3 адресов электронной почты, на которые будут высылаться 
уведомления о наступлении события (детекции движения, потере видеосигнала или 
заполнении жесткого диска).  
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В поле Сервер SMTP (SMTP Server) вводится IP-адрес сервера исходящей почты (или 
доменного имени с помощью виртуальной клавиатуры). 
В поле Порт (Port) указывается номер коммуникационного порта по умолчанию (порт 25 - 
порт по умолчанию для исходящей почты). 
Отметьте пункт SSL если сообщение должно быть зашифровано по протоколу SSL. 
В поле Адрес отправителя (Sender address) указывается адрес электронной почты, с которой 
посылаются сообщения. 
В поле Пароль (Password) указывается пароль, необходимый для авторизации на почтовом сервере. 
В поле Адрес получателя (Receive address) (1-3) указываются адреса электронной почты, на 
которые будут высылаться уведомления о тревоге. 
Для проверки подключения нажмите кнопку Проверить (Test). 
Отметьте пункт Прикрепить снимок (Attaching image) для прикрепления к письму тревожного 
изображения. 
Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT).  

 

 Подменю Сетевой сервер 

В меню Сеть (NETWORK) выберите Дополнительный поток (SUB-STREAM), отобразится 
следующее окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню настройки удаленного подключения к приложению клиента. 

 

Примечание: 

Функция сетевого сервера (Network Server) будет доступна в будущем. 
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 Подменю Другие настройки 

В подменю Сеть (NETWORK) выберите Другие настройки (OTHER SETTINGS), отобразится 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Обновление DDNS-адреса (DDNS address update) используется для присвоения 
статического имени динамическому IP-адресу. 

В поле Сервер DDNS (DDNS Server) выбирается DDNS-сервер, который будет использоваться в 
регистраторе (рекомендуется dyndns.org). 

В поле Имя пользователя (User name) вводится имя пользователя, зарегистрированное на 
сервере DDNS. 

В поле Пароль (Password) вводится пароль пользователя на DDNS-сервере. 

В поле Имя хост-системы (Host domain) вводится имя хост-системы, предварительно 
зарегистрированное на одном из выбранных DDNS-серверов. 

В поле Интервал обновления (с) (Update Interval [S]) выбирается интервал последовательного 
обновления адресов. 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT).  

Примечание:  

Несмотря на то, что регистратор поддерживает динамические IP-адреса, рекомендуется 
активировать службу DDNS в локальном маршрутизаторе, к которому подключен 
регистратор. 

Перед настройкой необходимо зарегистрировать IP-адрес на одном из DDNS-серверов, 
доступных в регистраторе. Рекомендуется использование сервера на сайте 
www.dyndns.org  

Перед настройкой DDNS обратитесь к администратору локальной сети для получения 
необходимых сетевых параметров.   
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Пользователи 

В меню Настройка (SETUP) выберите пункт Пользователи (USERS), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню управления учетными записями пользователей: добавление, удаление учетных записей, 
присвоение паролей и прав доступа. 
Учетная запись Администратор (Admin) является учетной записью по-умолчанию и не может быть 
удалена. 

Для добавления пользователя нажмите Добавить (Add). Откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поле Имя пользователя (User Name) с помощью виртуальной клавиатуры вводится имя пользователя.  

В поле Пароль (Password) с помощью виртуальной клавиатуры вводится пароль пользователя. 
В поле Подтверждение пароля (Confirm Password) для подтверждения вводятся данные, введенные в поле 
Пароль (Password). 
В поле Тип пользователь (User Type) выбирается тип учетной записи: Обычная (Normal) или 
Расширенная (Advanced). 

В поле MAC-адрес компьютера (PC MAC Address) указывается MAC-адрес компьютера, который 
пользователь использует для подключения к регистратору. Для проверки MAC-адреса отметьте пункт 
Привязка к MAC-адресу компьютера (Binding PC MAC Address). 

После ввода паролей нажмите OK. Если новый пароль и его подтверждение не совпадают, отобразится 
соответствующее сообщение и необходимо будет повторно их ввести. 
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Выберите вкладку Права доступа (AUTHORITY ), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пользователь может иметь следующие права доступа: Поиск по журналам событий (Log 
Search), Двусторонняя передача аудио (Two Way Audio), Удаленный вход в систему (Remote 
Login), Настройка системы (System Setup), Управление файлами (File Management), 
Выключение (Shut Down), Управление дисками (Disk Management), Наблюдение в реальном 
времени (Live view), Запись вручную (Manual Record), Воспроизведение (Playback), Резервное 
копирование (Backup), Управление PTZ (PTZ Control), Удаленное наблюдение в реальном 
времени (Remote Live view). 
Нажмите OK для сохранения изменений или Выход (EXIT) для выхода из меню без сохранения 
изменений. 
Примечание:  
Для изменения пароля пользователя необходимо, чтобы он успешно вошел в систему. 
 
P.T.Z. 
Выберите в меню Настройка (SETUP) пункт P.T.Z, отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню P.T.Z. включает три пункта: Последовательный порт (SERIAL PORT), Расширенные 
(ADVANCED), Выход (EXIT). 
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 Последовательный порт 

Выберите в меню P.T.Z. пункт Последовательный порт (SERIAL PORT), отобразится 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для исправного подключения между регистратором и камерами PTZ необходимо, чтобы 
настройки устройств соответствовали настройкам камер. Когда в системе PTZ-камеры 
отсутствуют (или другие камеры подключены к порту RS-485), изменения на данной вкладке 
вносить не надо. 

В данном окне также выбирается коммуникационный порт и ID камеры PTZ, устанавливается 
скорость передачи данных в бодах через RS-порт. 

В столбце Включить (Enable) включается/отключается управление PTZ на соответствующих 
камерах. 

В столбце Адрес (Address) вводится ID камеры (в соответствии с настройками ID в камере). 
Рекомендуется устанавливать ID камеры в соответствии с номером входа видео регистратора, к 
которому подключена камера. Не рекомендуется устанавливать один и тот же ID для 
нескольких камер. 

В столбце Скорость передачи (Baud rate) выбирается скорость передачи данных через RS-порт.  

В столбце Протокол (Protocol) выбирается один из доступных телеметрических протоколов: N-
Control, Pelco-P и Pelco-D, в соответствии с выбранным в камере. 

 

Отметьте пункт Все (All) для синхронного изменения параметров во всех камерах.  

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT).   
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 Расширенные настройки 

Выберите в меню P.T.Z. пункт Расширенные (ADVANCED), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню настройки таких функций камеры PTZ как Предустановки (Presets), 
Автопатрулирование (Cruise) и Трассы наблюдения (Tracks). Нажмите кнопку Настроить 
(Setting), откроется новое окно.  

При настройке предустановок откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном окне пользователь может создавать новое положение предустановки. Нажмите 
кнопку Настроить (Setting), затем установите камеру в нужное положение вращая ее вверх, 
вниз, влево, вправо; отрегулировав скорость вращения, увеличение, фокусировку и диафрагму 
камеры. 

Выберите номер предустановки и нажмите кнопку Сохранить (Save) для сохранения 
изменений.  
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При настройке автопатрулирования откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном окне пользователь может создавать новые установки автопатрулирования из 
предустановок. Нажмите кнопку + , затем выберите номер необходимой предустановки и 
задайте дополнительные параметры. Для сохранения изменений нажмите соответствующую 
кнопку. Для добавления новой позиции повторите процедуру.  

При настройке трассы наблюдения откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выберите номер камеры, нажмите Начать запись (Start Record) и установите камеру в нужное 
положение вращая ее вверх, вниз, влево, вправо; отрегулировав скорость вращения, 
увеличение, фокусировку и диафрагму камеры. Для завершения записи трассы нажмите 
Остановить запись (Stop Recording).  
Примечание:  
При использовании протокола N-Control функции автопатрулирования и трасс наблюдения  
недоступны. 

Для сохранения изменений нажмите Применить (APPLY) или Выход (EXIT) для выхода без сохранения 
изменений. Для восстановления настроек по умолчанию нажмите кнопку По умолчанию (DEFAULT). 
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 Подменю Расширенные настройки 
В меню Настройка (SETUP) выберите пункт Расширенные настройки (ADVANCED), отобразится 
следующее окно:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подменю ADVANCED включает 4 пункта: Сброс (RESET), Импорт/Экспорт (IMPORT/
EXPORT), Белый/Черный список (ALLOW/DISALLOW LIST), Выход (EXIT). 

 Подменю Сброс 

Функция сброса (RESET) восстанавливает заводские настройки по умолчанию. Необходимо 
помнить, что данная функция приводит к удалению всех паролей, расписаний и т.д. 

Примечание:   

Нажмите OK для перезагрузки устройства и восстановления заводских настроек по 
умолчанию; подключенный VGA-монитор будет монитором по умолчанию. Для 
переключения выходов нажмите и удерживайте нажатой в течение 3 секунд кнопку ESC 
(на передней панели регистратора). 

 Подменю Импорт / Экспорт 

В меню Настройка (SETUP) выберите пункт Импорт/Экспорт (IMPORT / EXPORT), отобразится 
следующее окно: 
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Меню позволяет сохранять настройки регистратора в одном файле экспортировать их на флеш-
карту и восстанавливать заводские настройки по умолчанию. 

Для сохранения настроек регистратора нажмите кнопку Экспортировать (Export). 

Для восстановления настроек выберите соответствующий файл в списке и нажмите кнопку 
Импортировать (Import). 

 Подменю Белый/ Черный список  

В меню Настройка (SETUP) выберите пункт Белый/Черный список (BLOCK/ALLOW) ,  
отобразится следующее окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В меню создаются списки IP-адресов, которым разрешено или запрещено подключаться  
регистратору. 

Введите необходимые IP-адреса и активируйте функцию отметив соответствующий пункт. 

 

Внимание!  

При использовании регистратора в качестве IP-сервера, для отправки потоков видео с 
камер регистратора в систему IP-видеонаблюдения NMS (Novus Management System), 
важно настроить регистратор таким образом, что бы  гарантировать только одно 
подключение через сеть. 

В белом списке должен быть только один адрес IP - адрес сервера NMS.  

Несколько подключений к регистратору могут привести к неверной работе системы и, 
как следствие, потери соединиения или потери данных. 
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Информация 

Выберите в главном меню (MAIN MENU) пункт Информация (INFORMATION), отобразится 
следующее окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меню INFORMATION состоит из следующих пунктов: Система (SYSTEM), Событие (EVENT), 
Журналы событий (LOG), Сеть (NETWORK), Онлайн пользователи (ONLINE USERS), Выход(EXIT). 

 Система 

В меню Информация (INFORMATION) выберите Система (SYSTEM), отобразится следующее 
окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном меню пользователь может ознакомиться со следующей информацией: Имя 
устройства (Device Name), ID устройства (Device ID), Версия аппаратного обеспечения 
(Hardware Version), Версия ядра (Kernel Version), Версия программного обеспечения (Firmware 
Version), Дата установки (Launch Date). 
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 События 

В меню Информация (INFORMATION) выберите Событие (EVENT), отобразится следующее окно: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Для просмотра списка событий необходимо выполнить следующее: 

 выберите начальное и конечное время и необходимые камеры; 

 выберите тип события; 

 нажмите кнопку Поиск (SEARCH). 
Отобразится список событий. В нижнем левом углу будет указано количество страниц, 
содержащих записи событий; для перехода к следующей или возврата к предыдущей странице 
используйте кнопки-стрелки вправо/влево. 

 Журналы событий 

В меню Информация (INFORMATION) выберите Журналы событий (LOG), отобразится следующее 
окно: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В окне отображается информация о системных журналах событий, таких как: 
Функционирование (Operation), Настройка (Setup), Воспроизведение (Playback), Резервное 
копирование (Backup), Поиск (Search), Проверка информации (Check Information), Ошибки
(Error).  

Описание процедуры поиска см. в предыдущем разделе. 

КОНФИГУРАЦИЯ РЕГИСТРАТОРА 



NDR-BA6104, NDR-BA6208 и NDR-BA6416 Руководство пользователя, версия 1.0 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
 

69 

 Сеть 

В меню Информация (INFORMATION) выберите Сеть (NETWORK), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне отображается информация о текущих сетевых настройках: Порт HTTP (HTTP Port), Порт сервера 
(Server Port), IP-адрес (IP Address), Маска подсети (Subnet Mask), Шлюз (Gateway), Предпочитаемый DNS 
(Preferred DNS), Альтернативный DNS (Alternate DNS),Тип  соединения (Networking approach), Состояние 
(Status), DDNS и MAC-адрес (DDNS, MAC Address). 

 

 Список пользователей онлайн 

В меню Информация (INFORMATION) выберите Онлайн пользователи (ONLINE USERS), 
отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне отображается список пользователей, подключенных в настоящий момент к 
регистратору по сети. 
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 Запись 

В меню Информация (INFORMATION) выберите пункт Запись (RECORD), отобразится 
следующее окно:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне отображается информация о параметрах записи и количестве занятого пространства на 
каждом жестком диске. 
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Тревога вручную 

В Главном меню (MAIN MENU) выберите Тревога вручную (MANUAL ALARM), отобразится 
следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нажатием кнопки Тревога (Alarm) пользователь может активировать тревожный звуковой 
сигнал регистратора. Отметьте пункт Активация (Trigger) для активации тревожного реле. Для 
отключения тревоги нажмите кнопку Очистить (Clear).  

Управление дисками 

В Главном меню (MAIN MENU) выберите Управление дисками (DISK MANAGEMENT), 
отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В окне отображается основная информация о жестком диске, размере диска (Size) и количестве  
свободного места (Free space) (оба показателя указываются в Гб (GB)). 

Нажатием кнопки Обзор (BROWSE) пользователь может проверить информацию о каждом 
диске. Также возможно выбрать режим работы жесткого диска: Только для чтения (READ 
ONLY) или режим по умолчанию Чтение/запись (READ/WRITE). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Если все жесткие диски будут работать в режиме READ ONLY, изображения ни с одной 
из камер регистратором записываться не будут. 

Для форматирования жесткого диска нажмите кнопку Форматировать (FORMAT). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

При форматировании все данные, хранящиеся на жестком диске, будут удалены. 

 

Выберите вкладку Расширенные настройки (ADVANCED), откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В окне отображается S.M.A.R.T.-информация о состоянии каждого жесткого диска. 
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Обновление 

В Главном меню (MAIN MENU) выберите Обновление (UPGRADE), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обновления подключите к регистратору внешний носитель информации, содержащий файл 
обновления в формате *.tar  

Выберите необходимый файл, нажмите кнопку Обновить (UPGRADE). В процессе обновления 
запрещается нажимать какие-либо кнопки на регистраторе или пульте ДУ. 

После обновления программного обеспечения (которое может занять несколько минут) 
отобразится окно подтверждения. Выберите необходимый файл и подтвердите процесс 
обновления. При неудачном обновлении отобразится соответствующее сообщение. 

По окончании обновления система автоматически перезагрузится, все системные настройки  
будут сброшены к заводским настройкам по умолчанию. По умолчанию основных выходом 
будет VGA-выход; для отображения экранного меню OSD на мониторе BNC нажмите и 
удерживайте нажатой в течение 5 секунд кнопку ESC.  

 

Примечание:  

Перед обновлением программного обеспечения свяжитесь с дистрибьютором оборудования.  

Прекращение подачи электропитания, выключение устройства или отключение флеш-
памяти во время обновления может привести к повреждениям регистратора и 
необходимости сервисного ремонта. 

Функция обновления может быть недоступна при отсутствии свободного места на диске 
или при недостатке места для сохранения временных системных файлов. Во избежание 
этого перед обновлением установите новый или отформатируйте существующий жесткий 
диск. 
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Выход 

В Главном меню (MAIN MENU) выберите Выход (LOGOFF), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выхода из системы нажмите кнопку Выход (LOGOFF), подтвердите выбор нажатием 
кнопки OK. После выхода из системы на экране будет отображаться видеопоток, но для 
доступа в экранное меню необходима повторная авторизация. 

Выключение 

В Главном меню (MAIN MENU) выберите Выключение (SHUTDOWN), отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для отключения системы (выключения регистратора) нажмите Выключить (SHUTDOWN) 
подтвердите выбор нажатием кнопки OK. 

Примечание:  

Запрещено завершать работу системы любым другим способом, отличным от описанного 
выше; это может привести к потере данных или повреждению устройства. 
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6. УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-БРАУЗЕРА 

Цифровые регистраторы могут работать в сети по протоколу TCP/IP совместно с браузером 
Internet Explorer 7.0 (и выше). 

Примечание: 

При сетевом подключении с помощью любого другого веб-браузера, не Internet Explorer, полная 
функциональность может быть неполной. 

 

Рекомендуемые технические характеристики компьютера для подключения через  веб-браузер 

В режиме наблюдения в реальном времени возможно установление до 5 (NDR-BA6104) или 10 
(NDR-BA6416, NDR-BA6208) одновременных сетевых подключений к регистратору, в режиме 
воспроизведения - 1, в режиме настройки - 1. 

 

Установление соединения 

 Откройте веб-браузер. 

 Для подключения к регистратору в окне Состояние сети ("Network Status") проверьте  
IP-адрес (IP ADDRESS) и номер HTTP-порта (HTTP PORT) регистратора (IP-адрес по 
умолчанию: 192.168.1.100). 

 В адресной строке (веб-браузера) введите адрес локального компьютера или 
соответств ующ его  программного  обеспечения  в  форм ате :  ht t p : / /
IP_address:web_service_port. Например: http://192.168.1.100:80 

 Для входа в систему введите имя пользователя (ID) и пароль (по умолчанию: 
ADMIN/1234). Затем на экране отобразится окно наблюдения в реальном времени. 

Примечание 

В целях безопасности рекомендуется изменить пароль сразу после первого запуска регистратора. 

Операционная система 
Windows XP Professional 
Windows Vista Home Basic / Premium 
Window 7 

Веб-браузеры: 
Internet Explorer 7.0 и выше, Firefox 8.0/Google Chrome 4.1 
Некоторые браузеры, за исключением Internet Explorer, могут 
выполнять не все функции 

Процессор Intel Pentium 2.4 ГГц и выше 

Оперативная память 512 Мб 

Монитор AGP x 4 512Мб (1024x768 24 бит) и больше 

Другие 

Сетевая карта 10/100BaseT и выше  
Звуковая карта. 
Дополнительное пространство на жестком диске требуется для 
хранения записей. 
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После входа в камеру веб-браузер загрузит приложение для отображения изображений с 
камеры. В зависимости от текущих настроек безопасности Internet Explorer возможно 
необходимо будет разрешить использование ActiveX control. Для этого нажмите правой кнопкой 
мыши на сообщении, выберите Установить Active X control и нажмите Установить. 

 

 

 

 

 

 

 
По завершении установки отобразится окно наблюдения в реальном времени. 
Если программа не устанавливается, необходимо изменить настройки безопасности веб-браузера IE. 
Для этого выберите: Инструменты > Настройки Интернет > вкладка «Безопасность» > Другой и: 
• В поле Загрузка неподписанных элементов управления ActiveX выберите Включить или Предлагать. 
• В поле Запуск и поведение сценариев элементов управления ActiveX, не помеченных как 
безопасные для использования - выберите Включить или Предлагать. 
Также возможно добавить IP-адрес камеры в «доверенную зону» и установить для него низший уровень 
безопасности. 
Кроме того, при работе в ОС Windows Vista приложение ActiveX может блокироваться 
Защитником Windows. В данном случае необходимо разрешить использование данного 
приложения или отключить Защитник Windows. 
Примечание:   
Скорость передачи по сети зависит от ограничений пропускной способности.  
Разрешение передаваемого изображения и частота кадров зависят от настроек в разделе 
Дополнительный поток (SUB-STREAM) в меню дополнительного потока и параметров записи 
основного потока. 
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Окно наблюдения в реальном времени 

После успешного входа в систему через пользовательский интерфейс веб-браузера IE 
открывается следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание вкладки Состояние регистратора (Status) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начать запись в 
режиме паники 

Стоп-кадр 

Микрофон 

Локальное  
воспроизведение 

Локальная запись 

Состояние  
локальной записи 

Состояние потоков 

Управление PTZ 
Настройка цвета 

Состояние  
регистратора 

Статус записи Выбор режима 
отображения 

Звук 

Вкладки меню 
Окно наблюдения  

в реальном времени  
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 Описание вкладки Цвет (Color) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Описание вкладки PTZ  

Настройки по умолчанию 

Контрастность 

Цвет 
Насыщенность 

Яркость 

Сохранить  
настройки 

Управление приводом дворника 

Остановка трассы наблюдения 
Управление освещением 

Предустановка 

Зум 

Скорость PTZ 

Кнопки навигации 

Автосканирование  

Автопатрулирование obra-
Трасса наблюдения 

Диафрагма 

Фокус 
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Поиск записей  

Выберите вкладку Поиск (SEARCH) в верхней части окна для открытия окна удаленного поиска и воспроизведения. 

 

 

 

 

 

 

 
Дни месяца, выделенные красным цветом, обозначают наличие записей. Часы, в которые 
велась запись, выделены синим цветом.  
Для поиска записей: 

 В меню Поиска (SEARCH) выбрать вкладку Поиск по времени (TIME SEARCH). 

 В календаре выберите необходимый день и камеры. 

 Нажмите кнопку поиска (SEARCH) . 

 На шкале времени отобразятся доступные записи. 

 На панели воспроизведения (PLAY) выберите камеры и в текстовом поле над шкалой 
времени введите необходимые час, минуту и секунду. 

 Для просмотра видео нажмите кнопку Воспроизведение (PLAYBACK). 

 

Примечание: 

От модели регистратора зависит максимальное количество одновременно воспроизводимых 
каналов по сети. 

Выбор канала 

Календарь 

Кнопка поиска 

Выбор камеры для 
воспроизведения 

Графическое представление 
записей 

Выбор времени 
воспроизведения 

Вкладки меню Режим поиска 

Кнопка 
воспроизведения 
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Поиск записей также можно осуществлять по событию (EVENT SEARCH). Окно поиска по событию. 
Выберите Поиск по событию (EVENT SEARCH),отобразится следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск по событию аналогичен поиску по времени. Пользователь задает фильтры, по которым 
производится поиск записей: Движение (MOTION), Входы тревоги (ALARM INPUTS) или Все 
(ALL). Поиск выполняется в пределах одного дня. 

Дважды щелкните по типу события для воспроизведения файла, связанного с данным событием. 

На вкладке Управление файлами (FILE MANAGEMENT) осуществляется управление списком 
видеозаписей с камер. Выберите вкладку, откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дни месяца, выделенные красным, обозначают наличие записей. В календаре выберите день и 
необходимые камеры, нажмите кнопку Поиск (SEARCH). Отобразится список файлов. 

Записанные файлы можно удалить из регистратора или заблокировать от удаления. 
Для блокировки файла выберите его и нажмите кнопку Заблокировать (Lock). 
Заблокированные файлы удалить невозможно.  
Для разблокировки файла выберите его и нажмите кнопку Заблокировать (Lock).  
Для удаления файла выберите незаблокированный файл и нажмите кнопку Удалить (Delete).  
Обратите внимание, что файл, сохраняемый в текущий момент, не может быть удален.  
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Вернуться к поиску 

Окно воспроизведения 
Выберите вкладку Поиск (SEARCH) в верхней части окна для открытия окна удаленного поиска и воспроизведения. 

Найдите необходимые записи, нажмите кнопку воспроизведения, откроется следующее окно: 

 

 

 

 

 

 

 

Описание кнопок управления 
воспроизведением: 

1. Воспроизведение (Play) - воспроизведение в обычном направлении. 

2. Пауза (Pause) - временная остановка воспроизведения в обычном направлении. 

3. Ускоренное воспроизведение в обычном направлении 1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x, 8x, 16x. 

4. Ускоренное воспроизведение в обратном направлении 8x, 16x.  

5. Стоп (Stop) - остановка воспроизведения и возврат к началу сегмента. 

6. Переход (Jump) - переход к следующему кадру (в режиме паузы). 

7. Переход к предыдущему сегменту записи. 

8. Переход к следующему сегменту записи. 

Примечание: 

Если в выбранном промежутке времени записи отсутствуют, отобразится 
соответствующее сообщение. 

Выбор времени 

Выбор канала 

Вкладки меню Окно воспроизведения 

Кнопка 
воспроизведения 

Стоп-кадр 

Текущее время 
воспроизведения 

Полноэкра
нынный 

Звук Кнопки 
управления 

воспроизведе-
нием 

Шкала времени 
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Окно резервного копирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для архивирования данных: 

 Откройте вкладку Резервное копирование (BACKUP). 

 Выберите начальную и конечную точки и необходимые камеры. 

 Нажмите кнопку поиска (SEARCH). 

 В появившемся списке выберите сегменты записи, которые необходимо заархивировать. 
Дважды щелкните по сегменту для его воспроизведения. 

 Нажмите кнопку Обзор (Browse) и выберите папку для сохранения. 

 Нажмите кнопку резервного копирования (BACKUP).  

 В новом окне при необходимости выберите кодек (CODEC FILE). 

В нижней части экрана представлена информация о количестве страниц, содержащих 
найденные записи. Для перехода к следующей или возврату к предыдущей странице 
используйте кнопки-стрелки вправо/влево. Копии записей сохраняются в формате *.avi. Перед 
воспроизведением необходимо установить кодек, поставляемый вместе с регистратором. 

Примечание:  

Если копируемые файлы сохранены в формате DVR (.dat), отметьте опцию проигрывателя 
сохраненных данных. Только данный проигрыватель воспроизводит файлы в формате DVR. 

 

Выбор канала 

Выбор времени 

Кнопка поиска 

Выбрать 
все 

Текущая 
страница 

Вкладки меню Список записей 

Обратный 
выбор 

Путь к 
файлу 

Кнопка резервного 
копирования  

Выбор 

Навигация по 
страницам 
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Окно удаленной настройки 

В пункте Локальная конфигурация (Local configuration) указывается место расположения 
сохраняемых видеофайлов и изображений, а также выбираются аудио/видеоканалы для 
локального хранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остальные пункты меню совпадают с меню регистратора. Описание пунктов меню аналогично 
описанию, представленному выше. 
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Окно инструментов 
Вкладка Инструменты (Tools) включает: 

 Тревога вручную (Manual Alarm), позволяющая активировать локальное тревожное реле   
регистратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Нажатием кнопки Тревога (Alarm) пользователь может активировать тревожный звуковой 
сигнал регистратора. Отметьте пункт Активация (Trigger) для активации тревожного реле. Для 
отключения тревоги нажмите кнопку Очистить (Clear).  

 В разделе Управление дисками (Disk Manager) представлена информация о жестких 
дисках регистратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел включает основную информацию о жестком диске, размере диска (Size) и количестве  
свободного места (Free space) (оба показателя указываются в Гб (GB)). 

Также возможно форматирование жесткого диска или выбор режима его работы: Только для 
чтения (READ ONLY) или режим по умолчанию Чтение/запись (READ/WRITE).  

Работа с вкладкой осуществляется так же, как и регистратором. 
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 Функция обновления (Upgrade) позволяет удаленно обновлять программное обеспечение 
регистратора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обновления выберите файл обновления в формате *.tar. Выбрав необходимый файл, 
нажмите кнопку Обновить (UPGRADE). 

Обновление программного обеспечения может занять несколько минут. После завершения 
отобразится окно подтверждения. Выберите необходимый файл и подтвердите процесс 
обновления. При неудачном обновлении отобразится соответствующее сообщение. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  

Перед обновлением программного обеспечения свяжитесь с дистрибьютором 
оборудования.  

Прекращение подачи электропитания или выключение устройства во время обновления 
может привести к повреждениям регистратора и необходимости сервисного ремонта.  

Производитель не несет ответственности за потерю данных вследствие обновления 
программного обеспечения. 

Функция обновления может быть недоступна при отсутствии свободного места для 
временных системных файлов. Во избежание этого перед обновлением отформатируйте 
жесткий диск. 
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Окно информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка Информация (Information) состоит из следующих разделов: Система (System), 
События (Event), Журнал событий (Log), Сеть (Network), Онлайн пользователи (Online Users). 

Работа с вкладкой осуществляется так же, как и локально - в регистраторе. 

УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ С ПОМОЩЬЮ ВЕБ-БРАУЗЕРА 



NDR-BA6104, NDR-BA6208 и NDR-BA6416 Руководство пользователя, версия 1.0 

Все права защищены © AAT Holding sp. z o.o.  
 

87 

7. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ PTZ  
Регистраторы NDR-BA6104, NDR-BA6208, и NDR-BA6416 позволяют дистанционно управлять 
4/8/16 камерами через интерфейс RS-485 при каскадном подключении. Регистраторы также 
поддерживают функцию управления с помощью клавиатур NV-KBD70, NV-KBD50 и NV-KBD30.  
Камеры могут быть скоростными купольного типа, классическими с оптическим/цифровым 
увеличением, а также любые другие камеры с собственными протоколами. Управление камерами 
осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней панели регистратора, ИК-пульта 
ДУ, USB-мыши, браузера Internet Explorer и сетевого программного обеспечения. Для правильной 
работы протоколов управления каждой камере в системе необходимо присвоить уникальный адрес. 
Регистратор поддерживает различные протоколы управления, например N-Control, Pelco-D, Pelco-P 
и другие. 
Примечание:  
Все камеры в одной системе должны иметь одинаковые протоколы управления и скорость 
передачи данных, устанавливаемые в соответствующих пунктах меню (более подробную 
информацию см. в руководстве пользователя камерой). 
Подключение камеры описано на примере камер Novus CAMA-III. При подключении камер других 
производителей необходимо обратиться в службу технической поддержки или ознакомиться с 
руководством пользователя соответствующей камеры. 
 

 Подключение камер NOVUS PTZ 
Скоростные купольные камеры подключаются по принципу каскадного соединения с 
использованием кабеля «витая пара» 5 категории. Камеры подключаются к порту RS-485. 
Максимальная длина кабеля не должна превышать 1200 м. 
Телеметрические разъемы находятся на задней панели регистратора. Для удобства подключения 
кабелей разъем может быть вынут из гнезда. Камеры к регистратору необходимо подключать 
следующим образом:  

NDR-BA6104 NDR-BA6208 
 

 

 

 
                         RS-485 -      RS-485 +                 RS-485 -       RS-485 + 
 

NDR-BA6416  

 

 

 
 

RS-485 - RS-485 + 
 

Подробная информация по настройке параметров камер PTZ см. в разделе Управление камерами. 
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 Подключение NV-KBD70 

Клавиатура NV-KBD70, NV-KBD50  позволяет управлять до 255 устройствами, а NV-KBD30 
позволяет контролировать работу до 9 регистраторов. Клавиатура подключается к 
телеметрическому порту RS-485 K/B +A –B. Общая длина кабеля не должна превышать 1200 м, 
каскадная схема соединения, длина ответвления не более 1,5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для правильного подключения необходимо, чтобы настройки меню регистратора совпадали с 
настройками клавиатуры. 

Пример конфигурации NV-KBD70: 

Main Menu  

Network -> Set Port -> 

Set Baud Rate -> Dome2: 9600 

 
Main Menu  

Network -> Set Port -> 

Com Ports -> Dome2:NC DVR 

 
Примечание:  
Подробную информацию о параметрах настройки и управлении клавиатурой NV-KBD70 см. в 
соответствующем руководстве пользователя. 
Регистраторы NDR-BA6ххх имеют только один разъем RS485. Поэтому к данному порту 
можно подключить только один тип PTZ-устройства (PTZ-камеру или PTZ-контроллер). 
Запрещается одновременное подключение обоих типов устройств.   

RS-485 A+ 

RS-485 B- 

Регистратор ID 1 

RS-485 A+ 

RS-485 B- 

Регистратор ID 255 

UTP CAT 5  1200 м макс. 

1,
5м

 м
ак

с 

NV-KBD70 
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UTP CAT 5  1200 м макс. 

 Подключение NV-KBD30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Для правильного подключения необходимо, чтобы настройки меню регистратора совпадали с 
настройками клавиатуры. В клавиатуре NV-KBD30 должен быть выбран протокол N-Control, 
закрепленный за номером 4.  

 

Примечание:   

Подробную информацию о параметрах настройки и управлении клавиатурой NV-KBD30 см. в 
соответствующем руководстве пользователя.  

 

Регистраторы NDR-BA6ххх имеют только один разъем RS485. Поэтому к данному порту 
можно подключить только один тип PTZ-устройства (PTZ-камеру или PTZ-контроллер). 
Запрещается одновременное подключение обоих типов устройств. 

RS-485 A+ 

RS-485 B- 

Регистратор ID 9 

1,
5 

м 
ма

кс
 

RS-485 A+ 

RS-485 B- 

Регистратор ID 1 NV-KBD30 

RS485 (TX-)  
PIN 4 

RS485(TX+)

PIN 5 
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 Подключение NV-KBD30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Для правильного подключения необходимо, чтобы настройки меню регистратора совпадали с 
настройками клавиатуры.   

В клавиатуре NV-KBD50  следует выбрать скорость трансмиссии 9600 в меню DVR SETUP. 

Примечание:   

Подробную информацию о параметрах настройки и управлении клавиатурой NV-KBD50 см. в  
руководстве пользователя к данной модели клавиатуры.  

 

Подключение клавиатуры NV-KBD50 
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7.4. Управление регистратором с помощью системных клавиатур NV-KBD30 и NV-KBD70  

Функция NV-KBD70  NV-KBD30  Описание 

Выбор ID  Nr +  Nr + DVR 
Выбор регистратора по ID (например, 5 
+ DVR). 

Выбор камеры Nr +  Nr + MAIN 
Отображение выбранной камеры на 
весь экран.  

Меню Macro SHIFT + MENU Открыть меню регистратора.  

Выход CTRL + SHIFT + EXIT 
Выход из меню / возврат на уровень 
выше.  

Подтверждени
е  ENTER 

Выбор выделенной позиции/ подтверждение 
открытия пункта меню. 

Запись 
 

PANIC 
Включение/отключение записи в 
режиме паники. 

Воспроизведен
ие /Пауза 

  
Открыть режим воспроизведения. 
Запуск/пауза воспроизведения.  

Воспроизведен
ие /Пауза  - 

Открыть режим воспроизведения. 
Покадровое воспроизведение в режиме 
паузы. 

Стоп   Остановка воспроизведения. 

Перемотка 
 

 
Воспроизведение видео в обратном 
направлении, последовательное нажатие 
изменяет скорость x8, x16, x32 

Перемотка 
вперед  

 

Воспроизведение видео в обычном 
направлении, последовательное 
нажатие изменяет скорость x2, x8, x16, 
x1/4, x 1/2, x1 

Выбор режима 
отображения Nr +  Nr +  

Переключение режимов отображения: 4x4, 
3x3, 3x2, 2x2, полноэкранный 

Последовательн
ое отображение  SHIFT + SEQ  

Начало последовательного 
отображения. 

Резервное 
копирование 

 SHIFT +  
FREEZE 

Открыть меню резервного копирования. 

Поиск  COPY Открыть меню поиска 

PTZ  SHIFT + PTZ Открыть меню PTZ 

Аудио  - Открыть меню аудио 

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ PTZ  
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Примечание:  

Для перехода в режим отображения: 4x4, 3x3, 3x2, 2x2 или полноэкранный необходимо сначала 
свернуть меню, нажав на кнопку escape или stop. 

Для перехода в режим отображения 2x2 нажмите 4 + . Повторно нажмите данные 
кнопки для перехода к следующему разделенному экрану 2x2. Также возможно использование 
кнопок 2 и 3 вместо 4. 

Для перехода в режим отображения 3x2 нажмите 6 + . Повторно нажмите данные 
кнопки для перехода к следующему разделенному экрану 3x2. Также возможно использование 
кнопки 5 вместо 6. 

Для перехода в режим отображения 3x3 нажмите 9 + . Повторно нажмите данные 
кнопки для перехода к следующему разделенному экрану 3x3. Также возможно использование 
кнопок 7 и 8 вместо 9. 

Для перехода в режим отображения 4x4 нажмите 16 + . Повторно нажмите данные 
кнопки для перехода к следующему разделенному экрану 4x4. 

Функция NV-KBD70  NV-KBD30  Описание 

Перемещени
е 

       
 
+ Джойстик вверх 

 Движение вверх / переход в режим 
отображения 1x1 

Перемещени
е 

 
 
+Джойстик вниз 

 Движение вниз / переход в режим 
отображения 2x2 

Перемещени
е 

 
 
+Джойстик влево 

 Движение влево / переход в режим 
отображения 3x3 

Перемещени
е 

 
 
+Джойстик вправо 

 Движение вправо / переход в режим 
отображения 4x4  

Джойстик 
Jog/Shuttle 

 - Движение вверх / вниз 

 







УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ PTZ  
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Фукнция Кнопки Описание 

User 

Supervisor 

Adm
in 

Меню клавиатуры                       (3s) Вход в меню клавиатуры     x 

Режим камер  Включение режима управлениями камерами x x x 

Выбор камеры Nr + 
Включение управления камерой Nr.  
Отображение канала Nr. на главном экране выбранного регистратора 
(рекомендуется подключение камер Nr. к входу Nr. регистратора) 

x x x 

Режим регистраторов  Включение режима управления регистраторами x x x 

Выбор регистратора Nr + Включение режима управления регистраторами 
Включение управления регистратора Nr. x x x 

Меню регистратора                        (3s) Вызов меню регистратора   x x 

Подтверждение  Выбор элемента в меню или подтверждение изменений x x x 

Выход  Выход из меню, или перемещение на предидущий уровень.  
Включение дополнительного функционального меню. x x x 

Полный экран Nr + Отображение камеры Nr. в полноэкранном режиме x x x 

Послед. преключение  Включение/выключение последовательного отображения x x x 

Запись по тревоге  Включение/выключение тревожной записи  x x x 

Изменение 
разделения экрана Nr+ Изменение разделения экрана: Полный экран, 2x2, 3x2, 3x3, 4x4 x x x 

Воспроизведение  Включение режима воспроизведения. Воспроизведение / Пауза  x x x 

Стоп  Остановка воспроизведения x x x 

Перемотка назад  Ускоренное воспроизведение назад, следующие нажатия измененияют 
скорость воспроизведения до x8, x16, x32 x x x 

Перемотка  Ускоренное воспроизведение, следующие нажатия измененияют 
скорость воспроизведения до x2, x4, x8, x16, x1/4, x1/2, x1 x x x 

След. кадр  В режиме паузы, нажатие переходит до следующиго кадра x x x 

Поиск  Отображение меню поиска x x x 

Джойстик Вверх Клавиша вверх / изменение разделения экрана 1x1 x x x 

Джойстик Вниз Клавиша вниз / изменение разделения экрана 2x2 x x x 

Джойстик Влево Клавиша влево / изменение разделения экрана 3x3 x x x 

Джойстик Вправо Клавиша вправо / изменение разделения экрана 4x4 x x x 

Управление регистратором с помощью системной клавиатуры NV-KBD50  

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ PTZ  
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Информация:  

Чтобы изменить разделение на: 4x4, 3x3, 3x2, 2x2 или полный экран, необходимо скрыть 
всплывающее строку меню при помощи комбинации кнопок ESCAPE или STOP. 

Чтобы изменить разделение на 2x2 следует нажать 4 +     . Последующее нажатие клавиш 
изменяет разделение экрана на следующее в данной группе. Можно использовать кнопки  2 и 3 
вместо 4.    

Чтобы изменить разделение на 3x2 следует нажать 6 +           . Последующее нажатие 
клавиш изменяет разделение экрана на следующее в данной группе. Можно использовать 
кнопку 5 вместо 6.     

Чтобы изменить разделение на 3x3 należy следует нажать 9 +            Последующее нажатие 
клавиш изменяет разделение экрана на следующее в данной группе. Можно использовать 
кнопки  7 и 8 вместо 9.    

Чтобы изменить разделение на 4x4 следует нажать 16 +      . Последующее нажатие 
клавиш изменяет разделение экрана на следующее в данной группе.  

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ PTZ  
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8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ КО ВХОДАМ И ВЫХОДАМ ТРЕВОГИ 
 
Регистратор NDR-BA6416 имеет 16 входов тревоги и 1 релейный выход тревоги, а также +5 В 
выход, который может использоваться в качестве источника питания датчиков тревоги. 
Для облегчения подключения разъемы оснащены зажимными клеммами. Подробное 
расположение элементов задней панели представлено в разделе 2.  
 
Примечание:  
Входы и выходы тревоги не защищены от воздействия атмосферных разрядов. Пользователь 
должен принять необходимые меры по защите входов/выходов от выбросов напряжения, 
которые могут повредить регистратор. 
Выходы тревоги не имеют защиты от перенапряжения. Для их защиты пользователю 
необходимо использовать дополнительные средства. 
 
Мощность текущей нагрузки выходов релейного типа не должна превышать 0,5 A для 125 В 
перем.тока или 1 A для 24 В пост.тока. При необходимости подключения к системе устройств с более 
высокой мощностью, необходимо использовать дополнительные цепи, например релейные.  

 Вход тревоги 

Входы тревоги зависят от напряжения, поэтому их можно активировать с помощью нулевого напряжения. 

 Типовая схема подключения тревожных входов: 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ КО ВХОДАМ И ВЫХОДАМ ТРЕВОГИ 

Переключатель 
или датчик 
движения 

ВХОД 1 GND 
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 Выход тревоги 

Мощность текущей нагрузки выходов релейного типа не должна превышать 0,5 A для 125 В 
перем.тока или 1 A для 24 В пост.тока. При необходимости подключения к системе устройств с более 
высокой мощностью, необходимо использовать дополнительные цепи, например релейные.  

 Типовая схема подключения тревожных выходов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ КО ВХОДАМ И ВЫХОДАМ ТРЕВОГИ 

Индикатор 

COM NO 
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