
 

 

 

 

 

 

 

 

Компактные видеорегистраторы 
формата 960Н 

 
 

 

 

 

MDR-4000 / MDR-8000 / MDR-16000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Перед установкой и эксплуатацией устройства внимательно прочитайте краткое руководство. Для получения 

более подробной информации ознакомьтесь с руководством пользователя на прилагаемом компакт-диске. 

 

 

Краткое руководство 
 

(версия 1.0) 



 

 

 

 

Удобство в обращении 
Быстрая настройка  

Удаленная настройка  
Удаленное обновление 
 

Надежность  
Дополнительные возможности благодаря Linux 
Техническая поддержка 

Дефектность менее 1% 
 

Высокая эффективность 

Одновременное использование выходов VGA и HDMI  
Высокое качество изображения в реальном времени 

Эксклюзивное средство просмотра для смартфонов 
Многопользовательское клиентское приложение 

Веб-интерфейс 

 

  



Технические характеристики 
ПАРАМЕТРЫ 4-кан. 8-кан. 16-кан. 

Видео 

Вход Кол-во каналов 
4-кан. BNC 8-кан.  BNC 16-кан.  BNC 

Выход Основной монитор 1 HDMI и 1 VGA (до 1280x1024) 

Доп. монитор 1 CVBS или 1 SPOT 

Звук 

Вход / выход 2 кан. линейный вход и 1 кан. линейный выход 

Аудио кодек G.711A 

Запись 

Сжатие H.264 основной профиль 

Мультиоперации 
PENTAPLEX (онлайн / воспроизведение / запись / 

сеть / резервное копирование) 

Разрешение  

NTSC 

960H 120 кадр/ сек. 120 кадр/ сек. 120 кадр/ сек. 

D1 120 кадр/ сек. 120 кадр/ сек. 120 кадр/ сек. 

CIF 120 кадр/ сек. 240 кадр/ сек. 480 кадр/ сек. 

PAL 

960H 100 кадр/ сек. 100 кадр/ сек. 100 кадр/ сек. 

D1 100 кадр/ сек. 100 кадр/ сек. 100 кадр/ сек. 

CIF 100 кадр/ сек. 200 кадр/ сек. 400 кадр/ сек. 

Качество записи Уровень 1 (низкий), 2, 3, 4, 5 (высокий) 

Режим записи 
Непрерывная / по движению / расписанию / 

ручной 

Предварительная и последующая запись Да 

Отображение Частота кадров (/ с) 
NTSC: 30 кадр в сек./кан., 60 полей / PAL: 25 кадр 

в сек./ кан., 50 полей 

Воспроизведение 

мультидекодирование 1, 4 1, 4, 8 1, 4, 8, 16 

Скорость 
воспроизведения 

Отдельный канал X 1/4, 1/2, 2 4, 8, 16, 32, 64 

Несколько каналов X 2 4, 8, 16, 32 

Хранение 

HDD 
Емкость 1 HDD 4 TB 

Кол-во внутр. HDD 1 шт 

Порт USB  2 (задняя панель) 

Резервное 
копирование 

USB флэш-
накопитель 

Видео и стоп-кадр 

Сеть Видео и стоп-кадр 

Интерфейс 
пользователя 

Метод ввода Пульт дистанционного управления, мышь 

Сеть 
Динамический DNS Да (бесплатный DDNS) 

Двойное кодирование для сетевого вещания CIF 60 кадр в сек./50 кадр в сек. 

Доступ к сети 

Веб-браузер (1:1) 

Онлайн, поиск, резервное копирование, 
удаленная настройка, удаленное обновление 

Клиентское ПО: UMS Single (1:1) 

Система мониторинга: несколько сайтов UMS 
Multi (1:n) 

Возможности 

Переход на «летнее время» и NTP Yes 

Внутренний зуммер 
По тревоге, по движению, потере видео, ошибке 

HDD 

3G/4G Mobile iPhone, iPad, Android Phone и закладка 

Питание Напряжение источника питания 12 В пост. тока 2 A (настенный) 

Рабочая температура 5°C - 40°C, хранение: -10°C - +50°C 

Вес Вес устройства (вес с упаковкой) 0.75 кг (1.45 кг) 1.6 кг (2.8 кг) 

Размер Размер устройства (Ш x В x Г) 324 мм x 53.7 мм x 256.8 мм 
440 x 70.1 x 

301.6 

< Следует помнить, что технические характеристики и внешний вид устройства подвержены изменениям без 
уведомления.> 



Комплектация изделия 
В комплект входит основное изделие и компоненты, перечисленные ниже. При покупке изделия убедитесь в 
наличии всех упомянутых компонентов. 
 

Цифровой 
видеорегистратор  

Мышь USB 
(опционально) 

 

CD с клиентским ПО / 
краткое руководство  /  

Пульт дистанционного 
управления/ 
 

 /  

Крепежные винты для 
HDD/ кабель для передачи 
данных и питания HDD 
(только для 16–кан. 
модели) 

 /   

Адаптер (12 В пост. 
тока 2A ) для 
настенного крепления 

 

 

 

 

Монтаж ЖЕСТКОГО ДИСКА (4/8 кан.) 

   
1. Завинтите 4 винта наполовину 
в отверстие для  HDD, но не 
затягивайте их.  

2. Вставьте HDD в корпус 
кронштейна HDD и продвиньте 
его до конца. 

3. Переверните корпус и 
затяните винты. 

 
 
<16–кан. модель > 

   

1. Вставьте HDD в корпус, порт 
SATA HDD должен быть обращен 
внутрь.  

2. Завинтите 3 винта. 3. Соедините HDD и плату с 
помощью кабеля питания и 
кабеля SATA. 

 

 
 

 

 

 

 



Лицевая панель 
 

 

<4/8 кан., лицевая панель> 

 

 

<16-кан., лицевая панель> 

 

Название  Описание  

POWER Индикатор горит при подаче питания к системе. 

REC Индикатор горит, когда система находится в режиме записи видео данных. 

ALARM Индикатор горит при включении сигнала датчиков/обнаружении движения. 

 

Задняя панель 

 
<4-кан., задняя панель> 

 
<8-кан., задняя панель > 

 
<16-кан., задняя панель > 

 
 VIDEO IN: разъем для видеовхода. 

② VIDEO OUT: терминал вывода сигнала CVBS или видео на доп. монитор. 

③ VGA: VGA выходной терминал. Подключение к VGA монитору. 

④ HDMI: HDMI выходной порт. Подключение к монитору HDMI. 
⑤ AUDIO IN: 2 разъема для аудио входа.  

⑥ AUDIO OUT: 1 разъем для аудио выхода.  

⑦ NETWORK: сетевой порт (RJ45). 
⑧ USB: 2 порта USB.  
 POWER: вход 12 В постоянного тока 2,0 А. 

⑩ SENSOR IN & ALARM OUT: внешняя клемма датчика и внешний выход тревоги. 

 



 

Пульт дистанционного управления  

 

 

 

 

①  ID: для установки ID ПДУ. 

②  REC: для запуска и остановки записи в ручном режиме. 

③  Number: для выбора канала (1,2,3,..) или ввода 
идентификационного номера DVR. 

④  --◀  (F/REW):  
Во время воспроизведения - воспроизведение на 60 секунд вперед. 
Во время паузы - перемещение воспроизведения на 1 кадр вперед. 

⑤  ▶ -- (F/ADV):  
Во время воспроизведения - воспроизведение на 60 секунд назад. 
Во время паузы - перемещение воспроизведения на 1 кадр назад. 

⑥  ◀ ◀  (REW): для перемотки отснятого материала со скоростью 1x, 
2x, 4x и более во время воспроизведения. 

⑦  ▶ /II (PLAY/PAUSE): для воспроизведения или для приостановки 
записи в режиме воспроизведения. 

⑧  ▶ ▶  (FF): для быстрой перемотки отснятого материала со 
скоростью 1x, 2x, 4x и более во время воспроизведения. 

⑨  Control button: перемещение по элементам меню или выбор 
каналов. 

⑩  SETUP: меню настройки. 

⑪  SEARCH: переход к меню поиска. 

⑫  ESC: во время настройки - чтобы вернуться к предыдущему 
экрану меню. 

Во время воспроизведения - для выхода из режима   
воспроизведения.  

 Блокировка системы – для блокировки системы при нажатии 
кнопки ESC в течение 5 секунд.  

 Разблокировка системы – для разблокировки системы при 
нажатии кнопки ESC в течение 5 секунд.  

⑬  BACKUP: для начала операции резервного копирования в 
реальном времени или в режиме воспроизведения. (Аналогично 
кнопке CAPTURE на лицевой панели DVR в случае нового входа и 
использования серии Mighty.) 

⑭  SEQ: авточередование экранов в полноэкранном режиме 
(переключение). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главный экран 
 

 

 
При первой загрузке системы появляются следующие сообщения. После инициализации следует выбрать язык 
и установить время.  

 

   
     

 
Чтобы войти в меню настройки, выберите правую кнопку мыши или нажмите кнопку SETUP на пульте 
дистанционного управления. 

   
Дерево меню настройки  

 

Пароль по умолчанию 1111. 

 
Более подробная информация о настройке, поиске и воспроизведении содержится 
в полной версии руководства пользователя на компакт-диске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сетевые подключения                          

                                                          

 

 Подключение по локальной сети – использование кабеля перекрестного типа 

без коммутатора 

Подключение к системе непосредственно с помощью сетевого кабеля перекрестного типа. 

                                     
  

 

 

 

 Подключение по локальной сети - использование переключающего 

коммутатора 

Подключение к системе с помощью концентратора (коммутатора) и кабеля Ethernet (кабель 

10BASE-T / 100BASE-TX CAT 5 LAN). 

                                   
 

                                 
 

 

 

 

 Подключение через Интернет (ADSL) 

Подключение к системе с помощью маршрутизатора или модема ADSL и кабеля Ethernet 

(кабель 10BASE-T / 100BASE-TX CAT 5 LAN). 

                                           

                                              

 
 

 

 

 

 

 
 

ВНИМАНИЕ 

При наличии IP линии с одним IP-адресом (динамическим IP или статическим) и 

нескольких Интернет-устройств (например, ПК и DVR) для использования 

маршрутизатора (который отличается от простого сетевого концентратора) необходимо 

настроить его для работы с DVR. Для проведения настройки используется подключенный 

к сети ПК, находящийся в локальной сети маршрутизатора. При использовании 

существующего или нового маршрутизатора необходимо выполнить переадресацию 

портов. 

 

Кабель перекрестного типа 

 

IP-маршрутизатор или концентратор 

IP-маршрутизатор или концентратор 

 

Интернет 

Модем ADSL 


