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Правила эксплуатации 

1. Во избежание пожара или короткого замыкания не эксплуатируйте оборудование в помеще-
ниях с высокой влажностью и запыленностью. Оборудование не предназначено для наружной 
установки. Не устанавливайте его также в любых помещениях, классифицируемых  как влаж-
ные.    

2.  Диапазон температуры окружающей среды – от 0 до 50 C  
3. Не устанавливайте оборудование на неустойчивые поверхности. 
4. Вентиляционные отверстия в корпусе прибора обеспечивают его устойчивую работу и пре-

дотвращают его перегрев. 
5. Перед чисткой отключайте прибор от сети основного питания.  Не используйте жидкие или 

аэрозольные очистители. Для чистки прибора используйте сухую мягкую ткань. 
6. Во избежание пожара или КЗ избегайте перегрузок сети и  соединительных проводов  
7. Провода питания должны прокладываться таким образом, чтобы  
8. Не разбирайте прибор самостоятельно. Любое обслуживание должно производиться только 

квалифицированным сервисным персоналом. 
9. Во избежание поражения электрическим током обращайте внимание на предупреждающий 

знак   и не прикасайтесь к  оголенным контактам разъемов. 
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Введение 
Мультиплексор PVMD-161 – это многофункциональный 16-канальный цветной трип-
лексный мультиплексор, который обеспечивает запись и воспроизведение  изображения 
от 16 камер. Информация от видеовходов и видеовыходов подвергается цифровой обра-
ботке и сохраняется в виде последовательных полей на видеопленке.  Мультиплексор 
обеспечивает запись изображения от 16 камер,  просмотр архивной видеозаписи с видео-
магнитофона,  полноэкранное и мультиэкранное наблюдение в реальном времени.  

Основные функциональные возможности 
 Подключение до 16 камер со сквозными выходами 
 Высокое разрешение – 720 х 480 (NTSC),  768 х 512 (PAL) 
 Высококачественное изображение, поддержка 16 миллионов цветов 
 Детектирование Тревоги, активности, засветки камеры и пропадания видеосигнала 
 Архив на 100 событий 
 Поддержка NTSC/PAL 
 Функция стоп-кадра и 2-кратного увеличения  
 Программируемые функции режима авто-последовательности и времени перехода 

между камерами (1-599 сек).  
 Встроенный таймер и генератор титров 
 Встроенный зуммер и режим “усиленной” записи тревог 
 Поддержка режимов записи со сжатием времени (time lapse) или VCR trigger 
 Режим воспроизведения видеозаписи в мульти-оконном режиме просмотра 
 Возможность увеличения  изображения  в режиме  воспроизведения записи. 
 Дистанционное управление по RS-485 
 Вызывной монитор 
 Стоечный монтаж 
 Удобная лицевая панель 

 
Технические характеристики 
Видеостандарт: NTSC/PAL (программируется) 
Видеовход:  16 входов камер, 1 В (двойная амплитуда)/75 Ом, 
     1 вход в/магнитофона,   1 В (двойная амплитуда)/75 Ом,  
Видеовыход:  16 видеовыходов    1 В (двойная амплитуда)/75 Ом, 
Выход монитора:  BNC и Y/С выходы   
Скорость обновления: 60 полей/сек (NTSC), 50 полей/сек (PAL) 
Разрешение: 720х 480 (NTSC),  768х 512 (PAL) 
Режим воспроизведения видеозаписи: Да 
Режим увеличения изображения видеозаписи: Да 
Режим Стоп-кадра: Да 
Контроль пропадания видеосигнала: Да 
Запись: Выбор режимов записи – Запись со сжатием времени (time-lapse recording) или триггер-
ный режим VCR  
Вход тревоги: 16 
Выход тревоги: Релейный выход, Н/З и Н/О контакты  
Зуммер: Да 
Таймер: Встроенные часы реального времени 
Режим установки: Экранное меню 
Переключение: Программируемые режим  последовательного автопереключения камер и ин-
тервал переключения (1-599 сек).  
Дистанционное управление: RS 485 / DB9   
Источник питания: Адаптер 5В постоянного тока /4 А  
Потребляемая мощность: 20 Вт макс 
Размеры: 430- х 343 х 44 мм 
Вес: 3,4 кг 
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Структурная схема системы с 16-канальным цветным триплексным муль-
типлексором 
 
 

Основной
  монитор

Вызывной
  монитор

Видеомагнитофон

 
 
Лицевая панель: 

POWER22
2325

24

1918

20 21 17

MENU LIVE/VCR

ZOOMFREEZE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
 
 1~16:  Индикация и выбор каналов CH1 ~ CH16 в режиме наблюдения или в режиме воспроизведения с 

видеомагнитофона 
     17: AUTO/SEL -  Автоматическое последовательное переключение камер или Выбор камеры  в 

режиме наблюдения или в  режиме воспроизведения 
 18: MENU – Режим Меню (установка параметров) или Выход из МЕНЮ без сохранения измене-

ний 
 19: LIVE/VCR – Переключение режимов наблюдения или воспроизведения  
 20: FREEZE/ESC – Стоп-кадр в режиме наблюдения или Выход из режима  Меню  
 21: ZOOM/ENTER – Увеличение 2х2 или Вход в режим Меню  
 22: Вверх или режим наблюдения/воспроизведения 16 каналов 
 23:  Вправо или режим записи/воспроизведения 13 каналов 
 24:  Вниз или режим наблюдения/воспроизведения 9 каналов 
 25:  Влево или режим наблюдения/воспроизведения 4 каналов 
 
 
Задняя панель: 
 
  1~16:  Входы  камер 
17~32:   Транзитные Выходы видеосигнала от камер 

     33: Вход Тревоги (DB-25) 
     34: Выход Главного монитора S-Video  
     35: Вход S-VHS Видеомагнитофона (S-Video) 
 36: Выход S-VHS Видеомагнитофона (S-Video) 
 37: Вызывной Монитор (BNC) 
 38: Главный монитор (BNC) 
 39: Выход VCR OUT, видеомагнитофон (BNC) 
 40: Вход VCR IN, видеомагнитофон (BNC) 
 41: Дистанционное управление – RS485 (DB-9) 
 40: Вход питания 5 В пост. Тока
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Основные режимы  работы 
Общий просмотр: 
При 16-канальном мультиплексировании существует 2 главных режима – наблюдения и вос-
произведения. В обоих этих режимах  изображение может выводится  в полноэкранном виде, 
в 4-х, 9-ти, 13-ти и 16-ти оконном  формате. 
Замечание: 

1. При изменении режима воспроизведения на режим наблюдения  изображение по 1 ка-
налу появится на экране с небольшой задержкой. 

2. При изменении режима наблюдения на режим  воспроизведения записанное изобра-
жение появится на экране с небольшой задержкой. 

3. В процессе воспроизведения  на выходе в/м VCR Out отсутствует сигнал от камеры 
№1. При возврате в режим наблюдения на этом выходе появится сигнал от камеры № 1 

4. После выбора  камер для отображения в любом из режиме мультиэкрана (наблюдение 
или воспроизведение),  данный порядок отображения будет сохранен в памяти. Этот 
порядок будет сохранен при каждом входе в этот режим.  

 
Индикаторы состояния: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Полноэкранное отображение: 
Нажмите кнопку любого канала CH1~CH16, изображение от выбранного канала будет развернуто на 
весь экран монитора. Клавиши CH1~CH16 работают как функциональные и в режиме наблюдения, и 
в режиме воспроизведения.  
 
4-оконный формат отображения: 
В любом режиме (наблюдения или воспроизведения) нажмите кнопку Quad screen, на экран монито-
ра будут выведены изображения от 4 камер одновременно. Используя клавиши 17/22/23/24/25 выбе-
рите камеры, изображение от которых нужно вывести на экран. 
Например: нажмите на 2 сек кнопку SEL (17), затем кнопками вверх/вниз/вправо/влево выберите ка-
меры 1-5-9-13: 
 

1 2  1~16 1~16  1 5 

3 4  1~16 1~16  9 13 

Нумерация 
окон  

 Отображение 
камер в окнах 

 Пример вы-
бора камер 

 
 

Режим наблюдения 

Режим воспроизведения 

Индикация обнаружения движения 

Индикация тревоги  

Индикация пропадания видеосигнала 

Индикация засветки камеры 
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Замечание: 

1. Для перехода в режим Выбора Вы должны нажать кнопку SEL еще раз. 
2. В режиме наблюдения Вы можете добавить любую камеру внутрь любого окна. 
3. В режиме воспроизведения метод установки производится так же, как и в режиме наблюде-

ния. Вы можете вывести на экран  изображение от любой камеры, но Вы не можете выбрать 
одну и ту же камеру для нескольких окон.  

   
9-оконный формат отображения: 
В режиме наблюдения нажмите кнопку 24 (9-оконный формат), на экран монитора будет вы-
ведено изображение от 9 камер одновременно.  В окне №1 могут отображаться только каме-
ры № 1-8, в окне № 9 – камеры № 9-16  В режиме воспроизведения видеомагнитофона на-
жмите клавишу 24, все окна будут отображать записанные изображения, нажмите кнопку 
SEL для выбора камер.    

 

1 2 3  1~8 1~16 1~16 

4 5 6  1~16 1~16 1~16 

7 8 9  1~16 1~16 9~16 
Нумерация окон  Отображение камер в окнах 

 
 
 13-оконный формат отображения: 
В режиме наблюдения нажмите кнопку 23 (13-оконный формат), на экран монитора можно 
будет получить изображения от 13 камер одновременно.  В режиме воспроизведения  записи 
нажмите клавишу 23 –  в главном окне  №1 будет отображаться  архивная запись  канала, ос-
тальные окна будут находится в режиме наблюдения.  
В режиме наблюдения нажмите кнопку SEL  для выбора камер.  
В окнах № 2,3,4,6 и 7  могут отображаться только камеры 1-8,  в окнах  № 9,10, 11, 12 и 13  – 
только камеры № 9-16. Окна № 1 и 5 отображают камеры  1-16.   
В режиме воспроизведения записи Вы можете с помощью кнопки SEL выбрать любую каме-
ру для главного окна.    

 

2 3 4 5  1~8 1~8 1~16 1~16 

6  

1 
7  1~8  

1~16 
1~8 

8 9  1~16 9~16 

10 11 12 13  9~16 9~16 9~16 9~16 
Нумерация окон   Отображение камер в окнах 
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16-оконный формат отображения: 
В режиме наблюдения нажмите кнопку 22 (16-оконный формат), в 16 окнах  на экран мони-
тора будет выведено изображение от 9 камер одновременно.   
Камеры 1-8 могут  быть выведены в окнах с 1 по 8, камеры 9-16 – в окнах с 9 по 16. 
  
В режиме воспроизведения  записи нажмите клавишу 22 –  все окна  будут работать в режи-
ме  воспроизведения архивных записей. Однако в режиме воспроизведения Вы не сможете с 
помощью кнопки SEL выбрать для окна камеру.    
В режиме наблюдения нажмите кнопку SEL  для выбора камер.  
 

1 2 3 4  1~8 1~8 1~8 1~8 

5 6 7 8  1~8 1~8 1~8 1~8 

9 10 11 12  9~16 9~16 9~16 9~16 

13 14 15 16  9~16 9~16 9~16 9~16 

Нумерация окон   Отображение камер в окнах 
 
 
Режим последовательного переключения камер:     
При нажатии кнопки AUTO включается режим автоматического последовательного пере-
ключения  камер (горит  зеленый индикатор Auto в левом верхнем углу экрана).  Значение 
интервала переключения программируется в меню. Режим автоматического переключения  
доступен в любом режиме раздельного просмотра, за исключением режима 16-оконного 
формата. В  4-, 9-, 13- оконном  формате камеры изображения камер переключаются в верх-
нем правом углу экрана.  
Замечание: Отключить режим   последовательного переключения можно нажатием любой 
кнопки.  
 
Режим увеличения изображения:   
При нажатии кнопки ZOOM независимо от режима работы (наблюдения или воспроизведе-
ния) включается режим 2х2 увеличения. Окно увеличения можно перемещать кнопками 
UP/Down/Left/Right   
 
Режим стоп-кадра:   
При нажатии кнопки FREEZE в режиме наблюдения  изображение будет остановлено.  Ин-
дикатор “Zz……” отображается в верхнем левом углу экрана. 
 
Вызывной монитор:   
В обычном режиме изображение выводится поочередно от каждой камеры. Однако при на-
ступлении любого события тревоги (тревога,  движение, пропадание в/сигнала, засветка) 
изображение от камеры, в зоне контроля которой фиксируется тревога, будет постоянно вы-
ведено на экран.  
При одновременном наступлении нескольких тревог изображения от камер в тревоге будет 
меняться  через 20 секунд.  
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Описание разъемов  
 
Порт Тревога (DB-25, мама) 
1 ~16 :  Входы тревоги CH1~CH16  

17 : Триггер видеомагнитофона 
18 ~20 : сигнальная “земля” 

21 : Выход тревоги, Н/З контакт 
22 :  Выход тревоги, общий контакт 
22 :  Выход тревоги, Н/О контакт 
 

 
Порт RS-485 (DB-9, мама) 

1 :  Резерв  
2 :  RXD +  
3 : TXD + 
4 : Резерв:   
5 : сигнальная “земля” 

6 : RXD – 
7 : TXD – 
8 : Резерв 
9 : Резерв 

 
Порт S-VHS (DB-9, мама) 

1 :    сигнальная “земля”  
2 :   сигнальная “земля” 
3 : Y 
4 :  С 

 
Переключатели камер 

 
 
 
 
 
 

 
Описание команд дистанционно управления 
 

POWER22
2325

24

1918

20 21 17

MENU LIVE/VCR

ZOOMFREEZE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Клавиша Дистанционное управление (RS-485)         Код ASCII 
1 ~ 16  “A ~ P” 
17   “Y” 
18   “U” 
19   “V”  
20   “W” 
21   “X” 
22   “Q” 
23   “R” 
24   “S” 
25   “T” 
 

13 12 11 10  9   8   7   6   5   4   3   2   1

25 24 23 22  21 20 19 18 17 16 15 14

3

12

4

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 1613
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Установка параметров 
1. Меню  
Нажмите клавишу Menu для входа в режим установки различных параметров.  
Меню состоит из 7 разделов: 

1. Установка даты и времени 
2. Установка параметров камер 
3. Установка параметров тревожной сигнализации 
4. Установка режима записи 
5. Установка событий 
6. Установка параметров обнаружения движения 
7. Системные установки 

 
Функциональные клавиши: 

 MENU – нажмите для входа в Меню или выхода без сохранения  
 ENTER -  нажмите для перехода к другому разделу (странице) Меню или для выбора 

пункта Меню (выделяется зеленым) 
 ESC – нажмите для выхода из текущего раздела или выбранного пункта Меню. 
 UP/DOWN -  нажмите для установки данных, выбора пункта или редактирования со-

держимого 
 RIGHT/LEFT -  нажмите для выбора цифрового значения. 

 
2. Установка даты и времени 
DATE – дата в формате Y00:M00:D00, где: 
  Y: Год, 00-99, 
       M: Месяц, 01-12 
             D: День, 01-31 
 
TIME – время в формате Н:m:s, где: 
  H: Часы, 00-23, 
        m: Минуты, 00-59, 
              s:  Секунды, 00-59. 
 
SAVE SETTINGS – Выход из текущего раздела Меню с сохранением введенных параметров 
в EEPROM. Сохранены будут данные всех пунктов меню и подменю. 
 
3. Установка параметров камер. 
Данный раздел Меню  доступен только в режиме наблюде-
ния. 
При выборе этого раздела в режиме воспроизведения записи  
на мониторе появится сообщение “ERR” (ошибка). 
SELECT CANNEL – Выбор номера канала (CH1-CH16) для 
камеры. После выбора канала станут доступны дополнитель-
ные параметры - BRIGHTNESS (яркость), SHARPNESS ( 
четкость), VLOSS INDICATOR (индикатор пропадания 
в/сигнала) и  TITLE OF CAMERA (название  камеры).  

BRIGHTNESS - Регулировка яркости  данного канала, возможные значения - от 0 до 19. 
SHARPNESS - Регулировка четкости  данного канала, возможные значения - от 0 до 19. 

VLOSS INDICATOR  - Включение/отключение (ON/OFF) индикатора пропадания видео-
сигнала, возможные значения – ON – индикатор включен, OFF –индикатор отключен. 

TITLE OF CAMERA  -  Название камеры, до 8 символов, “_ “ – соответствует “пробелу”. 

MENU 
SET TIME-OF-DATE Y00:M00:D00 
     H00:m00:s00 
 

CAMERA SETUP PAGE 
ALARM SETUP PAGE  
RECORD SETUP PAGE 
EVENT SETUP PAGE 
MOTION SETUP PAGE 
SYSTEM SETUP PAGE 
 
  SAVE SETTINGS 

CAMERA SETUP 
SELECT CANNEL   CH01 
BRIGHTNESS    10 
SHARPNESS    10 
VLOSS INDICATOR  ON 
TITLE OF CAMERA  01 _ _ _ _ _ _ _ _  

  

          ESC TO PREVIOUS PAGE 
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4. Установка параметров тревожной сигнализации. 
ALARM FUNCTION – Включение/отключение функции  
тревожной сигнализации,  

ON – функция включена 
OFF - функция отключена 

ALARM DURATION – Длительность сигнала тревоги, воз-
можные значения - от 0 до 399 сек. 

ALARM BUZZER - Включение/отключение функции опо-
вещения, 

 ON – функция включена 
 OFF - функция отключена 

ALARM INDICATOR – Включение/ отключение индикатора тревоги  
ON –  функция индикации включена 

  OFF – функция индикации отключена 

ALARM CHANNEL……  
SELECT CHANNEL – Выбор номера канала.  
После выбора канала параметры ALRM POLARITY (уровень 
сигнала) и  POP-OUT MONITOR ( монитор вывода) могут 
быть изменены 
ALRM POLARITY – Выбор уровня сигнала, при котором 
фиксируется тревога, по каждому каналу: 
  “LOW”:  Тревога при  понижении уровня входного сигнала  
 “HIGH”:  Тревога при  повышении уровня входного сигнала   
  “OFF” :   Тревога не фиксируется независимо от уровня входного сигнала 

POP-OUT MONITOR – Выбор монитора для  вывода изображения по каждому каналу 
     “OFF”: Изображение от камеры в тревоге не выводится на мониторы 
  “MAIN”: Изображение от камеры в тревоге выводится на основной монитор 
 “CALL” :  Изображение от камеры в тревоге выводится на  вызывной монитор 
 
Замечание: Выход тревоги должен быть контактного типа или TTL/CMOS  

 
5. Установка параметров записи. 
Для перехода между пунктами этого подменю используйте  
кнопки UP/DOWN/ENTER. 
 

VCR RECORD TIME –  Установка длительности записи  
Для в/магнитофона Real time (непрерывная запись):  Устано-
вите  значение 002 часа и менее.  
Для в/магнитофона Time-lapse (запись со сжатием времени): 
Установите значение, соответствующее  в/магнитофону  Time-lapse. Например,  установите 
значение  024 часа, что  соответствует 24-часовому режиму  записи со сжатием  для магни-
тофона Time-lapse и увеличьте или уменьшите это значение от 22 до 26, если значение 024 не 
соответствует в/магнитофону. 

VCR TRIGGER SETTINGS ON/OFF – Выберите или отмените опцию VCR TRIGGER для 
выбора или отмены функции записи синхронно с переключением VCR   

VCR INPUT TYPE BNC/S-VIDEO– Выберите тип разъема входа BNC или S-VIDEO 

ALARM SETUP 
ALARM FUNCTION  ON 
ALARM DURATION  010 SEC 
ALARM BUZZER   ON 
ALARM INDICATOR  ON 
ALARM CHANNEL……  

  

          ESC TO PREVIOUS PAGE 

ALARM CHANNEL 
SELECT CHANNEL  CH01 
ALARM POLARITY  LOW 
POP-OUT MONITOR   OFF 
  

          ESC TO PREVIOUS PAGE 

RECORD SETUP 
VCR RECORD TIME  002H 
VCR TRIG    OFF 
VCR INPUT TYPE   BNC 
RECORD CHANNEL……  
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RECORD CHANNEL   
SELECT CHANNEL – Выбор номера канала (CH01-
CH16). После того, как канал будет выбран, станут дос-
тупны для редактирования функции  NORMAL 
RECORD, ALARM WEIGHTED и MOTION 
WEIGHTED. 

NORMAL RECORD – Выбор/отмена функции 
записи для каждого канала.  

ON – Функция записи (порт VCR OUT) для  этого канала включена  
OFF – Функция записи отключена 

ALARM WEIGHTED – Выбор/отмена функции Alarm Weighted (“усиленная” 
запись тревог) для каждого канала.  

ON – Функция записи (порт VCR OUT) для  этого канала включена  
OFF – Функция записи отключена 

MOTION WEIGHTED – Выбор/отмена функции Motion Weighted (“усилен-
ная” запись движения) записи для каждого канала.  

ON – Функция записи (порт VCR OUT) для  этого канала включена  
OFF – Функция записи отключена 

 
Пример: Принцип “усиленной” записи заключается в следующем. В режиме обычной записи  
последовательность записи каналов: 1 2 3 4  7 9 1  2  3  4  7  9 …… 
При наступлении событий тревоги по каналам 3 и 7 последовательность записи будет сле-
дующей:   
1  3   7   2   7     3   7   4   3   7   9    3   7    1  3   7   2   7  
   3   7   4   3   7   9    3   7…………………..   
 
6. Установка параметров событий. 
ALARM EVENT LOG – Включение/ Отмена включения 
списка событий тревоги в архив.  

ON – список событий будет включен в архив   
OFF - список событий не будет включаться в архив   

LOSS CAMERA LOG – Включение/ Отмена включения 
списка событий пропадания в/сигнала камер в архив.  

ON – список событий будет включен в архив   
OFF - список событий не будет включаться в архив   

BLIND CAMERA LOG - Включение/отключение списка со-
бытий “засветки” камер в архив 

 ON – список событий будет включен в архив   
OFF - список событий не будет включаться в архив   

MOTION EVENT LOG - Включение/отключение списка событий детектирования  активно-
сти в архив 

 ON – список событий будет включен в архив   
OFF - список событий не будет включаться в архив   

CLEAR HISTORY - Включение/отключение функции 
очистки содержимого архива 

EVENT SETUP 
ALARM EVENT LOG  ON 
LOSS CAMERA LOG  ON 
BLIND CAMERA LOG  ON 
MOTION EVENT LOG  OFF 
CLEAR HISTORY !!  OFF 
HISTORY LISTING  

ESC TO PREVIOUS PAGE  

  

EVENT HISTORY 
1. Y 02/02/15  03:33:18  15 
2. Y 02/02/15  03:33:18      13 
3. Y 02/02/15  03:33:13      02 
 
UP   DOWN     HOME    END 

SELECT CHANNEL  CH01 

NORMAL RECORD  ON 

ALARM WEIGHTED  ON 

MOTION WEIGHTED  ON 
  



КОМБИ             Инструкция по эксплуатации 16-канального триплексного цветного мультиплексора  
 

 12

HISTORY LISTING- Доступ к  записям архива. Используйте кнопки UP/DOWN для пере-
хода к предыдущей/следующей записи, кнопки LEFT/RIGHT -  для перехода к заголов-
ку/окончанию записи, ESC – для перехода к предыдущей странице подменю “Установка па-
раметров системы”. 
 

7. Установка параметров детектирования движения. 
Функция детектирования движения работает независимо по 
каждому каналу.  Поле зрения для каждого канала делится на 
192 ячеек  (16*12  блоков/экран) детектирования. Принцип 
обнаружения движения основан на сравнении в каждом бло-
ке текущего изображения с неким изображением-“образцом”.  
Если эти изображения отличаются, в данной ячейке фиксиру-
ется активность.    
Изображение-“образец” обновляется с скоростью движения, 
значение которой устанавливается пользователем. Если в поле зрения камеры наблюдается 
движение, но скорость этого движения меньше предустановленной  величины, то   актив-
ность не фиксируется.   То есть, если скорость движения объекта невысока, то необходимо 
установить для параметра “SENSITIVITY” (чувствительность) значение “HIGH”, а для пара-
метра “VELOCITY” (Скорость) – значение “LOW”. Если предполагается высокая скорость 
движения объекта, то для обоих параметров  “SENSITIVITY” ( чувствительность ) и 
“VELOCITY” необходимо выбрать значение “HIGH”.  
 
MOTION FUNCTION – Включение/отключение функции  детектирования движения,  

ON – функция включена 
OFF - функция отключена 

MOTION BUZZER – Включение/отключение зуммера при детектировании движения  
   OFF –  зуммер отключен 
AUTO – При каждом  детектировании движения зуммер включится один раз  

MANUAL – При детектировании движения зуммер будет включен в течение интервала вре-
мени, заданного опцией “MOTION DURATION”.  

MOTION DURATION – Длительность включения зуммера при детектировании движения. 
Возможные значения – от 0 до 399 сек. 

 MOTION INDICATOR – Включение/ отключение индикатора  движения 
ON –  функция индикации включена 

  OFF – функция индикации отключена 

MOTION CHANNEL……  
SELECT CHANNEL – Выбор номера канала (CH01~CH16).  
После того, как канал будет выбран, станут доступны для ре-
дактирования параметры MOTION ACTIVE, WINDOW 
VISIBLE, SENSITIVITY и VELOCITY.  

MOTION ACTIVE – Включение/ отключение индикатора  
движения 

ON –  функция индикации включена 
  OFF – функция индикации отключена 

WINDOWS VISIBLE – Включение/ отключение отображения области контроля движения. 
(Данный выбор не влияет на состояние функции детектирования по каждому каналу)   

ON –  функция индикации включена 
  OFF – функция индикации отключена 

MOTION SETUP 
MOTION FUNCTION  ON 
MOTION BUZZER   AUTO 
MOTION DURATION  010 SEC 
MOTION INDICATOR  ON 
MOTION CHANNEL……  

MOTION CHANNEL 
MOTION CHANNEL  CH01 
MOTION ACTIVE   ON 
WINDOW VISIBLE  ON 
SENSITIVITY   HIGH 
MOTION VELOCITY  HIGH 
MOTION AREA 
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SENSITIVITY – Данный параметр означает,  что движение детектируется в зависимости от 
количества блоков с изменениями в пределах области детектирования.  

“HIGH” –  Максимальная чувствительность, соответствует минимальному количеству 
изменений 

 “MEDIUM” –  Среднее значение, соответствует среднему количеству изменений 
“LOW” –  Минимальная чувствительность (максимальное количество изменений)   

MOVING VELOCITY – Скорость обнаружения движения означает, что скорость обнаруже-
ния определяется скоростью изменения в области движения.  

 “HIGH” –  Данный вариант соответствует наикратчайшему интервалу сравнения  
  “MEDIUM” –  Среднее значение, соответствующее среднему интервалу сравнения   
 “LOW” – Данный вариант соответствует наибольшему интервалу сравнения 

MOTION  AREA – В этом поле пользователь может выбирать область детектирования дви-
жения и изменять состояние  ячейки области (выбрана/не выбрана), используя кнопки пози-
ционирования. 
 
Существует пять цветов, определяющих состояние ячейки: 
Пурпурный:  соответствует тому, что данная ячейка входит в область контроля и в ней фик-
сируется движение 
Зеленый:   соответствует тому, что ячейка входит в область детектирования, но находится в 
режиме ожидания    
Прозрачный: -  соответствует тому, что данная ячейка исключена из области детектирова-
ния 
Курсор красного цвета:  соответствует тому, что ячейку под курсором может  быть вклю-
чена в  область контроля движения.  
Курсор синего цвета:  соответствует тому, что ячейка под курсором  исключена из области 
контроля движения.  
 
 

8. Установка параметров системы. 
Для перехода между пунктам этого подменю используйте  
кнопки UP/DOWN/ENTER. 

REMOTE BAUD RATE– Скорость передачи данных дистанционного управления. Выберите 
нужную скорость 4800/9600 бод. 

SEQUENCE DWELL TIME– Интервал последовательного автопереключения камер. Воз-
можные значения - от 000 до 599 сек. 

VIDEO TYPE - Выбор нужного формата видеосигнала 
– NTSC или PAL. После изменения формата Вам необ-
ходимо перезапустить всю систему (снять и подать пи-
тание). 
TEXT SIZE - Выбор нужного размера шрифта (мел-
кий/крупный). 

SMALL -  При выборе этого варианта вся тексто-
вая информация (LIVE BLACK, FREEZE, 
ALARM, MOTION INDICATORS, LIVE 
PLAYBACK, TIME/DATE, CODE, 
TITLE) будет отображаться мелким 
шрифтом     

LARGE – текстовая информация будет отобра-
жаться крупным шрифтом. 

SYSTEM CHANNEL 
REMOTE BAUD RATE         9600 
SEQUENCE DWELL TIME   01SEC 
VIDEO TYPE  NTSC 
TEXT SIZE  LARGE 
TIMER DISPLAY   LIVE+PLAY 
ON-SCREEN INDICATOR    ON 
TITLE DISPLAY     ON 
HIRIZONT SHIFT     5 
VERTICAL SHIFT     5 
SYSTEM DEFAULT!!     OFF 

                  ESC TO PREVIOUS PAGE 
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TIMER DISPLAY - Выбор нужного режима отображения времени: 

LIVE+PLAY:  При выборе данного варианта на экран будут выводиться время и дата 
для обоих режимов работы (и наблюдение, и воспроизведения) 

             LIVE: Индикация даты/времени режима наблюдения 
                   PLAY: Индикация даты/времени режима воспроизведения 

                 OFF:  При выборе данного варианта индикация даты/времени будет отключена   

TITLE DISPLAY - Отключение/Включение индикации названия камеры.  

ON:  Функция индикации включена   
             OFF:  Функция индикации отключена   

ON-SCREEN INDICATOR  
ON:  Функция индикации (индикаторы LIVE, PLAYBACK, FREEZE) включена   

             OFF:  Функция индикации отключена   

HORIZON SHIFT  - Регулировка полноэкранного изображения по горизонтали, возможные 
значения – от 0 до 9.   

VERTICAL SHIFT  - Регулировка полноэкранного изображения по вертикали, возможные 
значения – от 0 до 9.   

SYSTEM DEFAULT SETTIINGS  - Нажмите кнопку ESC для восстановления значений всех 
по параметров по умолчанию. 
   

 


