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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MOBILE DVR

 Уважаемые пользователи, поскольку эта функция является машина Уважаемые пользователи, поскольку эта функция является машина

набор профессионально. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию 

перед использованием системы.

Благодарим Вас за использование этого продукта, различия между различными моделями или обновления продукта вызывают появление или 

функциональность в данном руководстве разные, пожалуйста, преобладают в натуральном выражении или обратитесь к производителю. 

Содержание данного руководства будет обновляться без предварительного уведомления!
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Внимание использования

утверждение

Данное руководство предназначено для 4/8 автомобиля HD DVR описания серии продукции не достаточно точны в некоторых технических деталях, 

если вы появляетесь в процессе несостоятельности такого рода в данном руководстве вообще преобладать в натуральной форме или технических вопросы 

поддержки. Это руководство будет обновляться время от времени, без предварительного уведомления.

1 , Установка окружающей среды1 , Установка окружающей среды1 , Установка окружающей среды

• Чтобы продлить срок службы оборудования, оборудование, установленное в вибрации автомобиля слабых части ifpossible;

• Для обеспечения надлежащего охлаждения оборудования, установка следует избегать плохо вентилируемой месте (например, багажник транспортного 

средства), в то время как в той же плоскости на устройстве должны поддерживать расстояние около 15 см и других объектов;

• Машина должна быть установлена горизонтально, обратите внимание, что при установке устройства водонепроницаемым, влагостойкого, молниезащиту, 

сохраняя при этом транспортное средство находится в неподвижном состоянии, для того, чтобы предотвратить повреждение оборудования падения;

Для того, чтобы обеспечить оборудованием является безопасным, машина, камеры, кабели и другие аксессуары должны быть 

помещены в позиции водителя и пассажир не легко связаться.

2 , Избегайте поражения электрическим током и пожара2 , Избегайте поражения электрическим током и пожара2 , Избегайте поражения электрическим током и пожара

• Машина использует 8V-36V DC источник питания, обратите внимание на полярность проводов, во избежание короткого замыкания

• При подключении другого внешнего устройства, установите устройство poweredoff;

• Помните, чтобы не задеть источник питания и устройство мокрыми руками;

• Не проливайте жидкость на устройстве, чтобы не вызвать короткое замыкание или пожар внутри themachine;

• Не ставьте другое оборудование на верхней камеры;

• непрофессионалы не разбирать корпус, чтобы избежать повреждений и поражения электрическим током;

3 , Транспорт и обработка3 , Транспорт и обработка3 , Транспорт и обработка

• Для того, чтобы в процессе транспортировки оборудования от случайного повреждения, в обращении или транспортировке оборудования, 

пожалуйста, обратите внимание мягко, то лучше использовать оригинальную упаковку и упаковку.

• Привести машину или нет заряженной замены компоненты, в противном случае это может привести к повреждению оборудования;
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Введение 1. Продукт

1.1 Обзор продукта

Автомобильный видеорегистратор является поддержка 4/8 дороги аналогового аудио и видео записи и воспроизведения установленного на транспортном средстве 

HD записи на жесткий диск видео, в то время как его собственные сетевые функции. Продукты, использующие ЦСП ARM двухъядерный процессор, встроенный в Linux 

встроенной операционной системы, а также в сочетании с ИТ-области самых передовых H.264 видео кодек, сети 3G / 4G, позиционирование GPS, Wi-Fi и другие 

технологии. Набор технологий защита питания, технология жесткого диска демпфирования, технология нагрев жесткого диска, автомобиль дизайн ширина напряжения в 

теле, и может быть широко использован в автобусах, логистические транспортные средства, школьные автобусы, полицейские машины, транспортные средства, 

финансовые сопровождение, мониторинг газового Заправщик транспортного средства.

Характеристика продукта:

• Для поддержки H.264 изображения кодирования со сжатием, 4: 100fps @ 720P PAL, 8: 200fps @ 960HPAL

• Поддержка 4/8 аналоговое аудио и видео запись и воспроизведение в то же самое время, вплоть до 4/8 (ЭН 720P / 960H) 

аналоговое аудио и видео + одновременная запись 1080P IPC

• голова воздушного видеоинтерфейс, высокая надежность, сильный сейсмический эффект

• могут быть построены сети 3G / 4G, GPS, модуль Wi-Fi (опционально 5.8GHz двойной антенны WiFi, адаптироваться к высокой четкости загрузки 

видео, высокая скорость)

• Для того, чтобы принять ИБП технологии защиты электропитания патента, чтобы отрезать внешний источник питания может работать на 3 ~ 8 секунд, чтобы 

предотвратить случайное повреждение видеофайлы

• SD-карта поддерживает 2 встроенных SD-карты, максимальная поддержка 128Gcapacity.

• Машина жесткий диск встроенный 2,5-дюймовый жесткий диск, 2Тб диск supportprofessional.

• Имеет хорошую масштабируемость, с 1 RS485 интерфейсов, 1 RS232 интерфейсов

• 8V-36V широкое напряжение питания постоянного тока, поддержка 12В питания выходного напряжения

• Для поддержки технологии нагрева жесткого диска, может работать при температуре от -40 ° С до + 60 ° С

1.2 Технические характеристики

Состояние карты SD Параметр производительности MDVR

метрика 

Показатели производительности HDD MDVR

система

операционная

Язык китайский / английский

Эксплуатация Графический интерфейс меню (экранное меню)
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Интерфейс 

Пароль

Безопасность Два уровня управлений: пароль пользователя / пароль администратора

видео

Видео InputA: поддержка 4ch CIF / HD1 / D1 / 960H /

720P / 1080P AHD запись камеры и 

воспроизведение одновременно

А: запись камеры зоныСкидка 4ch / 8chCIF / HD1 / D1 

/ 960H / 720P / 1080P ЭН и воспроизведение 

одновременно

Видео 

выход 

2ch видео выход (один А.В., один VGA)

видеодисплей 

Поддержка 1-4ch Поддержка 1-9ch

видео

Стандарт PAL / NTSC 

Изображение Compressi на

H.264 Main Profile , PAL : 100fps 720P / 1080P H.264 Main Profile , PAL : 100fps 720P / 1080P H.264 Main Profile , PAL : 100fps 720P / 1080P H.264 Main Profile , PAL : 100fps 720P / 1080P H.264 Main Profile , PAL : 100fps 720P / 1080P 

50fps, NTSC : 120fps 720P / 60fps 1080P50fps, NTSC : 120fps 720P / 60fps 1080P50fps, NTSC : 120fps 720P / 60fps 1080P

H.264 Main Profile , PAL : 200fps 720P / 1080P H.264 Main Profile , PAL : 200fps 720P / 1080P H.264 Main Profile , PAL : 200fps 720P / 1080P H.264 Main Profile , PAL : 200fps 720P / 1080P H.264 Main Profile , PAL : 200fps 720P / 1080P 

100fps, NTSC : 240fps 720P / 1080P 120fps100fps, NTSC : 240fps 720P / 1080P 120fps100fps, NTSC : 240fps 720P / 1080P 120fps

аудио

Аудио вход RCA 4ch 4ch / 8-канальный RCA

Аудио 

выход 

1ch RCA ( один А.В. )1ch RCA ( один А.В. )1ch RCA ( один А.В. )1ch RCA ( один А.В. )

режим 

записи 

аудио и видео записи одновременно

обработки и 

хранения 

изображений

Формат 

изображения 

HD1 / D1 / 960H / 720P / 1080 optionalHD1 / D1 / 960H / 720P / 1080P опционально

стандарт 

видео 

ISO14496-10

Видео 

битрейт

CIF: 1536Kbps ~ 128Kbps HD1 / D1: 

2048 кбит ~ 400 кбит 960H: 2048 кбит 

~ 400 кбит 720P: 4096Kbps ~ 400 кбит

8 уровней качества изображения по желанию, 1 является самым высоким, 8 является самым низким

Аудио 

битрейта 

40Kbps

Данные

Хранение SD карты до 128G 

Максимальная поддержка 2T жесткого диска / SSD

Тревога

вход для сигнала тревоги 4 входа тревоги, может быть установлен на низком уровне сигнала тревоги менее 1V сигнализации / высокого уровня

до 5V

выход 

сигнала тревоги 

1CH выход тревоги, выход 12В высокого уровня

Communic ция 

интерфейса

Порт RS485 Поддержка 1 * RS485 порт RS232 

порт Поддержка 1 * RS232 порт RJ45 порт 1 * 

RJ45, 1 个, опцииRJ45, 1 个, опцииRJ45, 1 个, опции

USB порт 1 * USB 

1 * USB используется для обновления программного обеспечения и

резервная копия файла записи
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Беспроводная 

связь

3G 

Встроенный 3G связь модуль

(HSUPA / HSDPA / WCDMA / EVDO / TD-SCDMA) опционально

4G Встроенный модуль связи 4G (FDD-LTE / TDD-LTE), опционально

Wi-Fi 
Встроенный модуль связи WIFI ( 2.4 / 5.8GHz опционально )Встроенный модуль связи WIFI ( 2.4 / 5.8GHz опционально )Встроенный модуль связи WIFI ( 2.4 / 5.8GHz опционально )Встроенный модуль связи WIFI ( 2.4 / 5.8GHz опционально )

GPS 

Поддержка встроенного модуля GPS , можно записать в поток кодирования с географическими координатами, скоростью и т.д.Поддержка встроенного модуля GPS , можно записать в поток кодирования с географическими координатами, скоростью и т.д.Поддержка встроенного модуля GPS , можно записать в поток кодирования с географическими координатами, скоростью и т.д.

трансдукции г 

Встроенный акселерометр G-Sensor ( опции )Встроенный акселерометр G-Sensor ( опции )Встроенный акселерометр G-Sensor ( опции )Встроенный акселерометр G-Sensor ( опции )

Поддержка 

программного обеспечения

ПК Анализ 

воспроизведения порта

Воспроизведение видео файлов в порту ПК и анализировать информацию о транспортном средстве в файле 

одновременно

Программное 

обеспечение для 

управления CMS

Носите свои многочисленные функции по беспроводной сети, такие как предпросмотр видео, GPS 

Выгрузка, Alarm Выгрузка и настройка параметров

Обновление 

программного обеспечения

Локальный порт SD карта машина поддержки и обновление 

платформы CMS

Локальная машина поддержки USD2.0 порт и обновление 

платформы CMS

Электрические параметры продукта :Электрические параметры продукта :

Входная мощность 
+ 12 ~ + 36V + 12 ~ + 36V + 12 ~ + 36V 

12V ~ 36V, перед использованием, чтобы обеспечить автомобильное напряжение батареи;

долгосрочный над 36V, машина будет гореть.

Выходная мощность 12V 12V (+/- 0.2V), максимальный электрический ток: 2A

Обнаружение ACC ≤4V 

снять

≥5V взять

видео входное 

сопротивление 

75Ω Каждое видео входное сопротивление: 75Ω

видео выходное 

напряжение 

2Vp-р 

2VP-Р CVBS выводит аналоговый сигнал, вход устройства отображения должен импеданс 75 Ом, чтобы 

адаптироваться к нему.

Интерфейс ввода / вывода Под 1V 

низкий сигнал тревоги

Над 5V сигнализация высокого уровня

Рабочая 

Температура 

- 40 ℃ ~ 60 ℃ В хорошо проветриваемом помещении- 40 ℃ ~ 60 ℃ В хорошо проветриваемом помещении- 40 ℃ ~ 60 ℃ В хорошо проветриваемом помещении- 40 ℃ ~ 60 ℃ В хорошо проветриваемом помещении- 40 ℃ ~ 60 ℃ В хорошо проветриваемом помещении

размер машины 150 * 14,7 * 45мм 220 * 188 * 60 мм

1,3 мэйнфреймов Введение

SD Индикатор карты состояния 

Индикатор состояния HDD
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1.3.1 SD машины и диск Светодиодный индикатор жесткого и statusdescription

• 【 PWR 】 Потребляемая мощность индикатор состояния. Индикатор указывает, что система питания работает нормально;【 PWR 】 Потребляемая мощность индикатор состояния. Индикатор указывает, что система питания работает нормально;【 PWR 】 Потребляемая мощность индикатор состояния. Индикатор указывает, что система питания работает нормально;【 PWR 】 Потребляемая мощность индикатор состояния. Индикатор указывает, что система питания работает нормально;

• 【 SD1 , SD2 】 SD карта индикатор работы. Если индикатор SD карта работает должным образом. OFF【 SD1 , SD2 】 SD карта индикатор работы. Если индикатор SD карта работает должным образом. OFF【 SD1 , SD2 】 SD карта индикатор работы. Если индикатор SD карта работает должным образом. OFF【 SD1 , SD2 】 SD карта индикатор работы. Если индикатор SD карта работает должным образом. OFF【 SD1 , SD2 】 SD карта индикатор работы. Если индикатор SD карта работает должным образом. OFF【 SD1 , SD2 】 SD карта индикатор работы. Если индикатор SD карта работает должным образом. OFF

означает отсутствие SD-карты или SD-карту ненормальной; слот для карт памяти SD для записи видео данных, обновление профиля и 

обновление.

• 【 жесткий диск 】 Трудолюбивый индикатор. Свет всегда. Нет жесткого диска или исключение жесткого диска;【 жесткий диск 】 Трудолюбивый индикатор. Свет всегда. Нет жесткого диска или исключение жесткого диска;【 жесткий диск 】 Трудолюбивый индикатор. Свет всегда. Нет жесткого диска или исключение жесткого диска;【 жесткий диск 】 Трудолюбивый индикатор. Свет всегда. Нет жесткого диска или исключение жесткого диска;

• 【 CMS 】 Сетевой индикатор, успех сети, когда сеть ярок, не зарегистрирован или не удалось зарегистрировать;【 CMS 】 Сетевой индикатор, успех сети, когда сеть ярок, не зарегистрирован или не удалось зарегистрировать;【 CMS 】 Сетевой индикатор, успех сети, когда сеть ярок, не зарегистрирован или не удалось зарегистрировать;【 CMS 】 Сетевой индикатор, успех сети, когда сеть ярок, не зарегистрирован или не удалось зарегистрировать;

• 【 GPS 】 Когда лампа расположена к сигналу GPS, лампа яркая, и лампа не находится или не удалась.【 GPS 】 Когда лампа расположена к сигналу GPS, лампа яркая, и лампа не находится или не удалась.【 GPS 】 Когда лампа расположена к сигналу GPS, лампа яркая, и лампа не находится или не удалась.【 GPS 】 Когда лампа расположена к сигналу GPS, лампа яркая, и лампа не находится или не удалась.

• 【 REC 】 Видео индикатор работы. Светодиодный индикатор показывает, что ток записывается.【 REC 】 Видео индикатор работы. Светодиодный индикатор показывает, что ток записывается.【 REC 】 Видео индикатор работы. Светодиодный индикатор показывает, что ток записывается.【 REC 】 Видео индикатор работы. Светодиодный индикатор показывает, что ток записывается.

• 【 Блокировка панели 】 Контроль выключателя устройства машины, загрузите замок и SD-карту или жесткий диск, анти-штекер;【 Блокировка панели 】 Контроль выключателя устройства машины, загрузите замок и SD-карту или жесткий диск, анти-штекер;【 Блокировка панели 】 Контроль выключателя устройства машины, загрузите замок и SD-карту или жесткий диск, анти-штекер;【 Блокировка панели 】 Контроль выключателя устройства машины, загрузите замок и SD-карту или жесткий диск, анти-штекер;

• 【 SIM 】 3G / 4G слот телефонной карточки;【 SIM 】 3G / 4G слот телефонной карточки;【 SIM 】 3G / 4G слот телефонной карточки;【 SIM 】 3G / 4G слот телефонной карточки;

• 【 USB-порт 】 Используется для копирования видео данных или обновления.【 USB-порт 】 Используется для копирования видео данных или обновления.【 USB-порт 】 Используется для копирования видео данных или обновления.【 USB-порт 】 Используется для копирования видео данных или обновления.

• 【 инфракрасный 】 Вход дистанционного управления для приема сигналов пульта дистанционного управления.【 инфракрасный 】 Вход дистанционного управления для приема сигналов пульта дистанционного управления.【 инфракрасный 】 Вход дистанционного управления для приема сигналов пульта дистанционного управления.【 инфракрасный 】 Вход дистанционного управления для приема сигналов пульта дистанционного управления.

1.3.2 Определение Задняя панель

SD карты машины и жесткие диски задней пластины Состояние Описание
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• 【 DC12-36 】 Разъем питания, красный провод к положительному электропитания транспортного средства; черный провод к энергопитания 【 DC12-36 】 Разъем питания, красный провод к положительному электропитания транспортного средства; черный провод к энергопитания 【 DC12-36 】 Разъем питания, красный провод к положительному электропитания транспортного средства; черный провод к энергопитания 【 DC12-36 】 Разъем питания, красный провод к положительному электропитания транспортного средства; черный провод к энергопитания 

транспортного средства отрицательной сигнальной линии желтой линии для ACC. Если вам необходимо установить зажигание запись синхронизации 

или видео, затем ACCline автомобиля.

• 【 СЕТЬ 】 Интерфейсный кабель RJ45;【 СЕТЬ 】 Интерфейсный кабель RJ45;【 СЕТЬ 】 Интерфейсный кабель RJ45;【 СЕТЬ 】 Интерфейсный кабель RJ45;

• 【 I / O 】 14 PIN-интерфейс: 4 с дороги входа тревоги, 1 выход, 1 12V выходной, 2 способ GND, 1 дорога RS232 (ТХ, RX), 1 【 I / O 】 14 PIN-интерфейс: 4 с дороги входа тревоги, 1 выход, 1 12V выходной, 2 способ GND, 1 дорога RS232 (ТХ, RX), 1 【 I / O 】 14 PIN-интерфейс: 4 с дороги входа тревоги, 1 выход, 1 12V выходной, 2 способ GND, 1 дорога RS232 (ТХ, RX), 1 【 I / O 】 14 PIN-интерфейс: 4 с дороги входа тревоги, 1 выход, 1 12V выходной, 2 способ GND, 1 дорога RS232 (ТХ, RX), 1 

дорога RS485.

• 【 AV IN 1 ~ 4 】 Четыре аудио и видео вход интерфейса【 AV IN 1 ~ 4 】 Четыре аудио и видео вход интерфейса【 AV IN 1 ~ 4 】 Четыре аудио и видео вход интерфейса【 AV IN 1 ~ 4 】 Четыре аудио и видео вход интерфейса

• 【 3G / 4G 】 Интерфейс антенны 3G / 4G【 3G / 4G 】 Интерфейс антенны 3G / 4G【 3G / 4G 】 Интерфейс антенны 3G / 4G【 3G / 4G 】 Интерфейс антенны 3G / 4G

• 【 WI-FI 】 Интерфейс антенны WIFI【 WI-FI 】 Интерфейс антенны WIFI【 WI-FI 】 Интерфейс антенны WIFI【 WI-FI 】 Интерфейс антенны WIFI

• 【 GPS 】 GPS антенны интерфейс.【 GPS 】 GPS антенны интерфейс.【 GPS 】 GPS антенны интерфейс.【 GPS 】 GPS антенны интерфейс.

1.3.3 Аудио и видео интерфейс

Хост определение интерфейса:

Камера определения интерфейса головки воздуха:
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1.3.4 основной кнопки на пульте дистанционного управления
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АВТОРИЗОВАТЬСЯ Если пароль установлен в видеомагнитофоне, нажмите кнопку ВХОД для ввода пароля. Поскольку 

система не восстанавливается и функция сброса, пожалуйста, помните пароль.

ИНФОРМАЦИЯ просмотр информации

ключ сегментации Четыре 

изображения

Цифровые клавиши

1,2,3,4

Под контролем экрана для четыре экрана и переключаться между одном экраном; нажмите 

клавишу экрана сегментации изображения, чтобы отобразить экран 4, если нажать 

соответствующую цифровому каналу 1/2/3/4 Дисплей 1 канал 3 канал 2 - канал 4

ВЕРНУТЬ Возвращение на подменю, окончательный выход для выхода из меню настройки и экран монитора

PAUSE / STEP Воспроизведение данных изображения, когда пауза воспроизведение и один ключ шага релиза, каждый раз, когда вы можете 

играть на шаг, нажмите кнопку, чтобы вернуться к нормальной скорости воспроизведения

РАМКА Нажмите эту клавишу, чтобы быть в состоянии выполнить кадр

ИГРАТЬ Начните играть ключ (поиск в видеофайл и выберите, нажмите эту кнопку, чтобы играть)

FWD Быстрая перемотка вперед воспроизведение видео материала, есть четыре файла: 2X, 4X, 8X, 16X

REW данные воспроизведения изображения Rewind, есть четыре файла: 2X, 4X, 8X, 16X

СЛЕДУЮЩИЙ Переверните к следующей странице / следующему файлу во время воспроизведения

ПРЕД Игрок повернулся к последней странице / файлу

Функция PTZ клавиша Авто, предустановки, называющая, зум +, зум, зум, фокус +, фокус -, диафрагмы +, диафрагма -,

PTZ, PRESET, RECALL, ЩЕТКИ

F1 , F2 , F3 F1 , F2 , F3 F1 , F2 , F3 F1 , F2 , F3 F1 , F2 , F3 
F1 является ключевым тестом функции

2. Оборудование и установки (взять машину на жесткий диск в качестве примера)

2.1 Установка оборудования

Шаг 1 : Откройте ключШаг 1 : Откройте ключШаг 1 : Откройте ключ

Включите электронный замок на передней панели и закрепите его в поле на жестком диске.
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Шаг 2 : Установка жесткого дискаШаг 2 : Установка жесткого дискаШаг 2 : Установка жесткого диска

Жесткий диск размещен в коробке на жестком диске, в соответствии со следующими шагами эксплуатации и фиксированной.

Придется прикручивается с обеих сторон винта после установленного жесткого диска, электронный замок заблокирован.

Ослабьте винты 

onboth сторон 

коробки HDD
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Шаг 3 : Установите SIM-карту и SD-картуШаг 3 : Установите SIM-карту и SD-картуШаг 3 : Установите SIM-карту и SD-карту

По панели логотипа, соответствующие установки SIM-карты и SD-карты. Конфигурации связи машины, вставьте 

соответствующую SIM-карта поддерживает три 3G: WCDMA (China Unicom) и EVDO (China Telecom) TD-SCDMA (China Mobile). Он 

поддерживает два типа 4G: TDD-LTE или FDD-LTE. Примечание: SD-карта используется в основном для резервного копирования 

видео сбое жесткого диска.

Step4 : Замок электронный замокStep4 : Замок электронный замокStep4 : Замок электронный замок

Все устройства (HDD \ SD карты \ SIM-карты) установлен электронный замок будет заблокирован в заблокированном состоянии, в противном случае это 

приведет к устройству не может загрузиться.

Step5 : Установка GPS, 3G / 4G, Wi-Fi антеннаStep5 : Установка GPS, 3G / 4G, Wi-Fi антеннаStep5 : Установка GPS, 3G / 4G, Wi-Fi антенна

слот для карт памяти SD для резервного копирования

запись при ошибке жесткого диска

Слот для SIM-карты
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GPS, 3G / 4G, WiFi панель подключена антенна в нужное место после того, как MDVR будет выглядеть, и разумной 

проводке, сигнал менее восприимчивым к внешним помехам

GPS 3G / 4G WI-FI

Step6 : рубчатыйStep6 : рубчатыйStep6 : рубчатый

A: переключатель режима установлен в положение «зажигание» Подключение к источнику питания:

Когда система управления - Управление питанием - режим питания, переключатель режимов установлен в положение «огонь» белый штекер 6PIN к 

задней панели ввода питания MDVR 6PIN, красный и черный провод подключен непосредственно к аккумулятору автомобиля или выравнивать после общего 

сила страхования после того, как красный к плюсу, черный к отрицательному. Желтая линия подключена к коммутатору АСС зажигания автомобиля (то есть, 

стартер автомобиля перед позиционным переключателем), при открытии ключей автомобиля, устройство автоматически запускается, когда ключ зажигания 

автомобиля автоматически отключается.

B: переключатель режимов установлен в положение «синхронизации» или тестирования продукта, когда режим подключения источника питания:

Когда система управления - Управление питанием - режим загрузки, переключатель режимов установлен в положение «приурочено» или когда 

устройство используется в не-транспортных сред (например, автобусных остановках, логистики транзитных станций и других систем мониторинга) или 

тестируемого продукта, красные и желтые линии Ningchengyigu положительного источник питания, отдельная черные, то отрицательные.

Этот терминал подключается 

разъем питания DVD на задней 

панели

подтверждая значение напряжения 8В-36В Перед 

подключением, оборудование может быть

выгорание, если превышает напряжение. 

10
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Рекомендации Кабель питания DVR напрямую подключен к аккумулятору автомобиля положительной и отрицательной, затем закончил после 

коробки батареи или предохранителя, подключите питание положительным и отрицательным. Запрет подключения транспортного средства 

на землю в качестве металлического проводника, или же может вызвать множество отрицательной глюк нормальной работы, положительный 

и отрицательный источник питания диаметра линия должна быть использована φ1.5mm или более. Установка системы в соответствии с 

размером отверстий в транспортном средстве установлен горизонтально оборудование подходящее место.

Шаг 7: подключение устройства вывода дисплея

Данный продукт поддерживает 1-пути и 2-полосная VGA CVBS видео выход Шаг8: вход и выход сигнала 

тревоги Linea: вход для сигнала тревоги датчика проводки

I / O

Полученный во внешних датчиках необходимо установить сигнализации MDVR панель ввод / датчик вывода, соответствующий внешний входной 

сигнал порта восемь, внешний входной сигнал должен быть подключен к соответствующему переключателя оборудованию датчика, например, дверь магнит 

питания, кнопка аварийного выключателя, рулевое управление переключатель лампы, лампа тормоза и т.д., соединение схематичное следующим образом.

Пример: Ниже представлена блок-схема, показывающая лезвия тормоза нажатия на педаль тормоза, то можно обнаружить высокий уровень, в 

противном случае, он обнаружил на низком уровне. Поэтому, когда тормозное устройство может вызвать тревогу.
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B: подключение сигнализации скорости

A: Если выбрана скорость транспортного средства для получения GPS требует GPS сигналов нормально, только системное меню - настройки скорости 

настройки, связанные с достижением функции будильника - настройки будильника.

B: если вы выбираете, чтобы получить скорость от транспортного средства, необходимо подобрать датчик скорости импульса для достижения функции 

будильника. Датчик импульсов получил SPEED-A и SPEED-B две линии нашего порта устройства. Принципиальная схема подключения выглядит следующим 

образом:

C: Подключение выхода сигнала тревоги

Блок обеспечивает выходной сигнал тревоги, используя уровень выходного тока 200 мА привод внешнего устройства 

сигнализации. Если вы хотите сравнить движущую силу устройства, он должен быть подключен к внешним реле, обратитесь к 

следующей схеме.

MDVR Alarmoutput 

24V

Setp9: RS232 устройство доступа / RS485

Этот продукт обеспечивает один последовательный порт RS-232 и 1 вход RS485, пользователь может выбрать в соответствии с 

фактическими потребностями датчиков, необходимыми, БД, рации и другие используют RS232 или RS485 последовательные устройства связи. При 

установке первых внешних линий электропередач устройства, линия связи и поддерживающих доставки 30pin линии ввод / порт вывода 

соответствуют связным, то после получения панели автомобиля MDVR 30pin порты ввода / вывода, окончательный монтаж датчика и внешней 

проводки устройства, что является разумным Можно.

Step10: соединиться с PTZ камерой или камерой

Подключите камеру к видеовходу головной авиации; Метод PTZ-камера PTZ-управления в соответствии с пунктами, 

присоединительной головкой имеет следующие три способа:

• Первый способ: RS485A и RS485 PTZ RS485B на компьютере, подключенном к линии управление, видеокабель к входу хост видео, то 

в дополнении к силовой головке. В то время как периферийные настройки PTZ и данные PTZ, соответствующие данные, вы можете 

использовать управление PTZ дистанционного.
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• Второй способ: глава линий управления RS485, непосредственно подключенных к трехмерным управлением клавиатуры, 

видео кабель для подключения к входу хост-видео, соответственно, к голове и трехмерной клавиатуры питания, 

клавиатуры, а затем установить параметры и соответствующую головку. Так что он может управлять PTZ через трехмерный 

клавиатуру, по сравнению с работой пульта дистанционного управления более удобной и эффективной.

• Третий способ: первая два интегрированной проводка, и подключено к хост-транспортному средству, а затем трехмерно управление с клавиатурой, так 

что вы можете панорамировать, контроль наклона два способов, даже платформа также может управляться дистанционно.

2.2 Области применения и решения Соединительные

Этот продукт может быть использован для видеонаблюдения или удаленного мониторинга, подходят для общих или специальных транспортных средств, 

это в основном за счет специальной коллекции камеры автомобиля видеосигнала переднего конца, а затем с помощью специального видео передачи по кабелю к 

MDVR хозяину для сжатия видео и обработки изображений хранится на жестком диске. И в режиме реального времени позиционирования положения автомобиля с 

помощью модуля GPS, 3 г / 4 г модуль будет загружен на удаленный сервер, и может поддерживать в удаленных клиент загрузки видео файлов, с тем чтобы 

реализовать транспортное средство дистанционного реального времени monitoring.The Ниже приводится практическая модель применения этого продукта в 

процессе фактического использования может в соответствии с различными моделями и внешними строители

Пользователи подключены заданные параметры PTZ, то глава канала должен быть выбран в голову с пульта дистанционного 

управления, например, головку, соединенную с каналом 2, а затем на экране монитора, чтобы переключиться на канал 2 для того, чтобы 

максимально увеличить его контролировать.
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3. MenuStructure

Пользователь через серию меню для управления работой транспортного средства монтажа устройства. Следующая диаграмма 

описывает простую структуру меню :описывает простую структуру меню :
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3.1 Работа системы

3.1.1 Пользователь Логин Примечание : Если пароль выключить, нажмите на клавишу пульта дистанционного управления [ВХОД], чтобы войти в3.1.1 Пользователь Логин Примечание : Если пароль выключить, нажмите на клавишу пульта дистанционного управления [ВХОД], чтобы войти в3.1.1 Пользователь Логин Примечание : Если пароль выключить, нажмите на клавишу пульта дистанционного управления [ВХОД], чтобы войти в

Интерфейс меню.

После того, как хост включен, нажмите кнопку [Login] на пульте дистанционного управления, перейдите на страницу входа в систему, например, следующим 

образом

пароль : Обычные пароли пользователей и администраторов, как обычный пароль пользователя, можно ввести толькопароль : Обычные пароли пользователей и администраторов, как обычный пароль пользователя, можно ввести толькопароль : Обычные пароли пользователей и администраторов, как обычный пароль пользователя, можно ввести только

Найти и Просмотр, не может войти в меню настройки для настройки параметров. пароль администратора, вы можете установить 

параметры.

Технические характеристики: Первоначальный пароль обычных пользователей 666666, начальный пароль администратора 

111111

Главное меню включает в себя: запрос, системные настройки, настройки видео, настройки сети, сигнализации и периферийные устройства, системную 

информацию
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Заметка : 1. Все подменю следующие настройки, должны быть подтверждены после вступления в силу [Сохранить], в противном случае он устанавливается Заметка : 1. Все подменю следующие настройки, должны быть подтверждены после вступления в силу [Сохранить], в противном случае он устанавливается Заметка : 1. Все подменю следующие настройки, должны быть подтверждены после вступления в силу [Сохранить], в противном случае он устанавливается 

недействительным.

2. CheckBox □ заполнен, что означает выбрать определенную функцию, незаполненные сказал, что они не сделали

выберите функцию

3. Войдите в интерфейс меню (в том числе видео-запроса), остановить запись оборудования ,3. Войдите в интерфейс меню (в том числе видео-запроса), остановить запись оборудования ,

4. Нажмите цифровые кнопки на пульте дистанционного управления для прямого ввода номера ,4. Нажмите цифровые кнопки на пульте дистанционного управления для прямого ввода номера ,

3.1.2 Поиск

меню Поиск включает в себя: поиск видео, журнал поиска и поиска изображений.

3.1.3 Видео Поиск

Дата : нажмите цифровые клавиши для ввода даты, то по умолчанию в течение дня.Дата : нажмите цифровые клавиши для ввода даты, то по умолчанию в течение дня.Дата : нажмите цифровые клавиши для ввода даты, то по умолчанию в течение дня.

Начальное время : нажмите цифровые клавиши для ввода времени, то по умолчанию для 00:00.Начальное время : нажмите цифровые клавиши для ввода времени, то по умолчанию для 00:00.Начальное время : нажмите цифровые клавиши для ввода времени, то по умолчанию для 00:00.

Время окончания : нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию для 23 : 59.Время окончания : нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию для 23 : 59.Время окончания : нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию для 23 : 59.Время окончания : нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию для 23 : 59.Время окончания : нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию для 23 : 59.
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Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.Видео режим : Нажмите 【 Войти 】 выбирать : Все / Будильник. он по умолчанию для всех.

Медиа хранилище : Нажмите 【 Войти 】 выбрать: основное резервное копирование диска / зеркала диска / диска. он по умолчанию для основного диска.Медиа хранилище : Нажмите 【 Войти 】 выбрать: основное резервное копирование диска / зеркала диска / диска. он по умолчанию для основного диска.Медиа хранилище : Нажмите 【 Войти 】 выбрать: основное резервное копирование диска / зеркала диска / диска. он по умолчанию для основного диска.Медиа хранилище : Нажмите 【 Войти 】 выбрать: основное резервное копирование диска / зеркала диска / диска. он по умолчанию для основного диска.Медиа хранилище : Нажмите 【 Войти 】 выбрать: основное резервное копирование диска / зеркала диска / диска. он по умолчанию для основного диска.Медиа хранилище : Нажмите 【 Войти 】 выбрать: основное резервное копирование диска / зеркала диска / диска. он по умолчанию для основного диска.Медиа хранилище : Нажмите 【 Войти 】 выбрать: основное резервное копирование диска / зеркала диска / диска. он по умолчанию для основного диска.

Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.Поиск : Переместить на кнопку «Поиск» , Нажмите 【 Войти 】, затем войти в интерфейс результатов поиска.

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать информацию, которую вы хотите просмотреть видео, нажмите клавишу [], чтобы начать воспроизведение видео 

ключа шифрования данных, нажмите клавишу [Enter], чтобы вернуться к предыдущему уровню.

Выберите видеофайл, который вы хотите просмотреть и нажмите клавишу [Enter], чтобы проверить видео для резервного копирования.

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать «Home», «Назад», «Next», «Last», нажмите клавишу [Enter], чтобы отобразить страницу информации.

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать «Выделить все», «анти-выборы», «Backup»

Экспорт: Экспорт Нажмите [Enter] В качестве альтернативы, выбранный видеофайл на USB-устройство экстраполяцию внутри.Экспорт: Экспорт Нажмите [Enter] В качестве альтернативы, выбранный видеофайл на USB-устройство экстраполяцию внутри.

Примечание: Если выбранный период нет интерфейса Видеофайла быстрого: «В этот день нет видео файла»
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3.1.4 Поиск Вход

Вход управления записью включения / выключения, времени GPS, информации о событии сигнализации, в том числе даты события, время события, название 

события.

Поиск по дате: Нажмите цифровые клавиши для ввода даты, по умолчанию сегодня.Поиск по дате: Нажмите цифровые клавиши для ввода даты, по умолчанию сегодня.

Тип журнала: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Все журнал журнал журнал / System / журнал тревог / Operation. По умолчанию все записи в журнале.Тип журнала: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Все журнал журнал журнал / System / журнал тревог / Operation. По умолчанию все записи в журнале.

Начальное время: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию 00:00.Начальное время: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию 00:00.

Время окончания: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию 23:59.Время окончания: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию 23:59.

Поиск: Нажмите [Enter], чтобы выбрать, поиск информации журнала с момента начала до конца времени. Нажмите клавиши со стрелками, Поиск: Нажмите [Enter], чтобы выбрать, поиск информации журнала с момента начала до конца времени. Нажмите клавиши со стрелками, 

чтобы выбрать «Home», «Назад», «Next», «Last», нажмите [Enter], чтобы отобразить страницу информации.

3.1.5 Поиск изображения

Поиск Дата: Нажмите цифровые клавиши для ввода даты, по умолчанию сегодня.Поиск Дата: Нажмите цифровые клавиши для ввода даты, по умолчанию сегодня.

Начальное время: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию 00:00.Начальное время: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию 00:00.

Время окончания: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию 23:59.Время окончания: Нажмите цифровые кнопки для ввода времени, по умолчанию 23:59.

Поиск: Нажмите [Enter], чтобы выбрать, поиск информации журнала с момента начала до конца времени. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы Поиск: Нажмите [Enter], чтобы выбрать, поиск информации журнала с момента начала до конца времени. Нажмите клавиши со стрелками, чтобы 

выбрать «Home», «Назад», «Next», «Last», нажмите клавишу [Enter], чтобы отобразить страницу информации.
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Настройка системы 3.2

Меню настройки системы включает в себя: терминал, пользователь, время, мощность, Параметры и Формат.

3.2.1 Терминал

Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для Идентификатор устройства , Номер телефона. , Тарелка No. , Область ID , Терминал Модель , фактор ID , Идентификатор терминала , Город ID : Нажмите клавиши для 

ввода. (Сервер будет контролировать и управлять транспортным средством на идентификатор устройства, устройство ID должно быть уникальным, когда транспортное 

средство управляется через сеть 3G / 4G)

язык : Нажмите 【 Войти 】 выбирать.язык : Нажмите 【 Войти 】 выбирать.язык : Нажмите 【 Войти 】 выбирать.язык : Нажмите 【 Войти 】 выбирать.язык : Нажмите 【 Войти 】 выбирать.язык : Нажмите 【 Войти 】 выбирать.язык : Нажмите 【 Войти 】 выбирать.
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пароль : Нажмите 【 Войти 】: Вкл выклпароль : Нажмите 【 Войти 】: Вкл выклпароль : Нажмите 【 Войти 】: Вкл выклпароль : Нажмите 【 Войти 】: Вкл выклпароль : Нажмите 【 Войти 】: Вкл выклпароль : Нажмите 【 Войти 】: Вкл выклпароль : Нажмите 【 Войти 】: Вкл выкл

On: Вход с паролем администратора может установка пароля пользователя / администратора; Войти с помощью пароля пользователя можно установить только 

пароль пользователя, администратор / пароль пользователя должен быть одинаковым с [Confirm] при температуре ниже Off: Не удается настроить пароль. При 

входе в меню, непосредственно в главное меню без входа в систему

3.2.3 Настройка времени

Дата Тип: Используйте для выбора типа данных, год - месяц - день, день - месяц - год месяц - день года. Нажмите [ENTER] для подтверждения Дата Тип: Используйте для выбора типа данных, год - месяц - день, день - месяц - год месяц - день года. Нажмите [ENTER] для подтверждения 

выбора.

Синхронизация времени: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Off / GPS / NTP, по умолчанию GPS.Синхронизация времени: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Off / GPS / NTP, по умолчанию GPS.

Тайм-аут: Меню настройки времени ожидания после того, как сверхурочное время, он будет автоматически выйти из текущего пользователя, вернитесь в Тайм-аут: Меню настройки времени ожидания после того, как сверхурочное время, он будет автоматически выйти из текущего пользователя, вернитесь в 

режим мониторинга. Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 1 минута / 2 минуты / 5 минут / 10 минут,

нота:

Если несколько устройств работает вместе и запись, пожалуйста, убедитесь, что 

каждый один использовать различный ID устройства и пароль, чтобы избежать помех, 

устройство ID может быть изменена в терминале установки
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по умолчанию 1 минута.

Дата: Чтобы изменить текущую системную дату, нажмите клавиши для ввода.Дата: Чтобы изменить текущую системную дату, нажмите клавиши для ввода.

В режиме реального времени: Чтобы изменить текущее системное время, нажмите клавиши для ввода.В режиме реального времени: Чтобы изменить текущее системное время, нажмите клавиши для ввода.

Часовой пояс: Нажмите [Enter], чтобы выбрать часовой пояс, по умолчанию GMT + 08.Часовой пояс: Нажмите [Enter], чтобы выбрать часовой пояс, по умолчанию GMT + 08.

Управление 3.2.4 Мощность

Режим синхронизации / режим Точность, по 

умолчанию Точность. В режиме Acc вы можете 

установить задержку выключение время после того, как

срыв пламени

Режим питания : Для того, чтобы установить режим включения / выключения, нажмите [Enter], чтобы выбрать. Точность режим / режим синхронизации.Режим питания : Для того, чтобы установить режим включения / выключения, нажмите [Enter], чтобы выбрать. Точность режим / режим синхронизации.Режим питания : Для того, чтобы установить режим включения / выключения, нажмите [Enter], чтобы выбрать. Точность режим / режим синхронизации.Режим питания : Для того, чтобы установить режим включения / выключения, нажмите [Enter], чтобы выбрать. Точность режим / режим синхронизации.

Режим синхронизации: вкл / выкл пользователем установить период. 

Точность режим: включение / выключение с помощью сигнала ключа транспортного средства.

Задержка выключения: Устройство по-прежнему работает после выключения времени власти, автоматически отключается при задержке выключения питания Задержка выключения: Устройство по-прежнему работает после выключения времени власти, автоматически отключается при задержке выключения питания 

времени, нажмите кнопку [DEL], чтобы удалить текущий номер, нажмите цифровые клавиши для изменения.

Включить: настройка мощности по времени в режиме синхронизации.Включить: настройка мощности по времени в режиме синхронизации.

Выключение: Настройка времени выключения питания в режиме синхронизации.Выключение: Настройка времени выключения питания в режиме синхронизации.

Примечание: Там нет разницы размеров между временем синхронизации включения и выключения, 

весь период времени кровообращения.
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Управление 3.2.5 Параметры

Параметры импорта: Информация о конфигурации импорта на текущей SD карте на текущее устройство.Параметры импорта: Информация о конфигурации импорта на текущей SD карте на текущее устройство.

Параметры экспорта: Экспорт всей информации о конфигурации текущего устройства на SD-карту.Параметры экспорта: Экспорт всей информации о конфигурации текущего устройства на SD-карту.

Настройки по умолчанию: Сохраните всю информацию о конфигурации для текущего пользователя.Настройки по умолчанию: Сохраните всю информацию о конфигурации для текущего пользователя.

Заводские настройки: Восстановление всех параметров устройства к заводским настройкам, эта операция удалит все настройки устройства.Заводские настройки: Восстановление всех параметров устройства к заводским настройкам, эта операция удалит все настройки устройства.

Пользовательские настройки: Восстановить все настройки параметров устройства для настройки спасенного пользователяПользовательские настройки: Восстановить все настройки параметров устройства для настройки спасенного пользователя

Примечание: пожалуйста, используйте параметры импорта и функцию экспорта параметров при установке нескольких устройств, чтобы 

убедиться, что конфигурация каждые устройства одинаковы.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MOBILE DVR

23

3.2.6 Форматирование диска

Нажмите клавиши со стрелками, чтобы выбрать DISK1 ИЛИ DISK2 [Enter], 

чтобы выбрать кнопку Формат.

набор 3.3 Меню записи

Запись настройки, включая : Запись, M-поток, S-поток, время запись, хранение, OSD наборЗапись настройки, включая : Запись, M-поток, S-поток, время запись, хранение, OSD наборЗапись настройки, включая : Запись, M-поток, S-поток, время запись, хранение, OSD набор
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Настройка 3.3.1 Основных записей

TV SYSTEM Нажмите [Enter], чтобы выбрать: PAL / NTSC, PAL по умолчанию.TV SYSTEM Нажмите [Enter], чтобы выбрать: PAL / NTSC, PAL по умолчанию.

Тип камеры: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: CVBS (D1) / AHD (720P или 1080P)Тип камеры: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: CVBS (D1) / AHD (720P или 1080P)

Пакет Тип: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 5/15/20/25/30, по умолчанию 5 минут.Пакет Тип: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 5/15/20/25/30, по умолчанию 5 минут.

Режим записи: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: / время записи записи / сигнализация Авто, по умолчанию Auto.Режим записи: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: / время записи записи / сигнализация Авто, по умолчанию Auto.

Тип дисплея: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 720 × 576/1024 × 768/1280 × 720.Тип дисплея: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 720 × 576/1024 × 768/1280 × 720.

Планировка: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Два / четыре / шесть / девятьПланировка: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Два / четыре / шесть / девять

3.3.2 Основной поток

ВКЛЮЧИТЬ: нажмите [Enter], чтобы выбрать: On / Off.ВКЛЮЧИТЬ: нажмите [Enter], чтобы выбрать: On / Off.

Res: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: D1 / HD1 / CIF / 720P / 1080PRes: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: D1 / HD1 / CIF / 720P / 1080P

FPS: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 1-25FPS: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 1-25
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QUA: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 0-7QUA: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 0-7

AUDIO: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Вкл / ВыклAUDIO: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Вкл / Выкл

Filp: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Вкл / ВыклFilp: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Вкл / Выкл

Сочетания опции: Настройка всех каналов одновременно разрешение, нажмите [Enter], чтобы выбрать: D1 / HD1 / CIF / 720P.Сочетания опции: Настройка всех каналов одновременно разрешение, нажмите [Enter], чтобы выбрать: D1 / HD1 / CIF / 720P.

3.3.3 Суб поток

В интерфейсе настройки суб-потока, его параметры, относящиеся к платформе CMS ясно и гладко. Чем выше разрешение, скорость передачи в битах 

и частота кадров. видео является более четким и плавным, но пространство, занимаемое больше, также нуждается в более высоких требованиях к 

пропускной способности сети. В настоящее время сети 3G поддерживает только CIF в реальном времени передачи данных по сети, суб-поток может быть 

установлен в СИФ \ HD1 \ D1

,

Разрешение: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: D1 / HD1 / CIFРазрешение: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: D1 / HD1 / CIF

Частота кадров: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 10-25Частота кадров: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 10-25

Качество изображения: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 2-7Качество изображения: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 2-7
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Запись 3.3.4 Таймер

Установка времени запуска и время окончания записи синхронизации, нажмите клавиши для ввода.

3.3.5 Настройка хранения

Предварительно записанные: Нажмите клавиши для ввода, 0 до 60 секунд.Предварительно записанные: Нажмите клавиши для ввода, 0 до 60 секунд.

Задержка сигнала тревоги: Нажмите клавиши для ввода, 120 до 3600 секунд.Задержка сигнала тревоги: Нажмите клавиши для ввода, 120 до 3600 секунд.

Файл Alarm: Установите файл сигнализации на летнее время, нажмите клавиши для ввода, 3 до 45 дней.Файл Alarm: Установите файл сигнализации на летнее время, нажмите клавиши для ввода, 3 до 45 дней.

Диск и использование: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Нет / Запись / зеркальную запись.Диск и использование: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Нет / Запись / зеркальную запись.
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3.3.6 OSD Set

Время: Нажмите [Enter], чтобы выбрать параметр: вкл / выкл, нажмите клавиши, чтобы ввести X и Y координаты.Время: Нажмите [Enter], чтобы выбрать параметр: вкл / выкл, нажмите клавиши, чтобы ввести X и Y координаты.

Тарелка: Нажмите [Enter], чтобы выбрать параметр: вкл / выкл, нажмите клавиши, чтобы ввести X и Y координаты.Тарелка: Нажмите [Enter], чтобы выбрать параметр: вкл / выкл, нажмите клавиши, чтобы ввести X и Y координаты.

GPS: Нажмите [Enter], чтобы выбрать параметр: вкл / выкл, нажмите клавиши, чтобы ввести X и Y координаты.GPS: Нажмите [Enter], чтобы выбрать параметр: вкл / выкл, нажмите клавиши, чтобы ввести X и Y координаты.

Тревога: Нажмите [Enter], чтобы выбрать параметр: вкл / выкл, нажмите клавиши, чтобы ввести X и Y координаты.Тревога: Нажмите [Enter], чтобы выбрать параметр: вкл / выкл, нажмите клавиши, чтобы ввести X и Y координаты.

3.4 Настройка сети

Меню настройки сети включает в себя: настройки центра, Локальные настройки, настройки и настройки WiFi набора.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MOBILE DVR

28

3.4.1 Центр Set

Сервер IP: Устройство через 3G / 4G или Wi-Fi сеть зарегистрированной платформу, чтобы получить Интернет IP-адрес.

Настройка 3.4.2 Локальная сеть

Тип связи: Нажмите [Enter] для выбора: Локальные сети / Внешние WiFi / Периферийные устройства.Тип связи: Нажмите [Enter] для выбора: Локальные сети / Внешние WiFi / Периферийные устройства.

Локальный IP-сети: IP-адрес устройства устанавливаются с центральным сервером, в том же сегменте сети, установить маску, шлюз, Локальный IP-сети: IP-адрес устройства устанавливаются с центральным сервером, в том же сегменте сети, установить маску, шлюз, 

МАС-адрес.
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3.4.3 Настройки набора

Включить: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.Включить: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.

Net Тип: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: WCDMA / EVDO / TD-SCDMA / TDDLTE / TDDLTE-1 / TDDLTE-2.Net Тип: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: WCDMA / EVDO / TD-SCDMA / TDDLTE / TDDLTE-1 / TDDLTE-2.

APN, Центр No .: Нажмите [Enter], чтобы войти в интерфейс клавиатуры, перемещение курсора нажмите клавишу ввода, чтобы выбрать APN, Центр No .: Нажмите [Enter], чтобы войти в интерфейс клавиатуры, перемещение курсора нажмите клавишу ввода, чтобы выбрать 

соответствующие буквы.

Имя пользователя Пароль: настроить службы имя беспроводной пользователя и пароль, с помощью [Enter], чтобы войти в интерфейс клавиатуры, Имя пользователя Пароль: настроить службы имя беспроводной пользователя и пароль, с помощью [Enter], чтобы войти в интерфейс клавиатуры, 

перемещение курсора нажмите клавишу ввода, чтобы выбрать соответствующие буквы.
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3.4.4 Настройки Wi-Fi

WIFI Включено: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.WIFI Включено: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.

Включить шифрование: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.Включить шифрование: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.

Режим проверки подлинности: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Open / Shared / WPA / WPA-PSK.Режим проверки подлинности: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Open / Shared / WPA / WPA-PSK.

Тип шифрования: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: NONE / WEP / TKIP / AES. SSID, пароль, IP-адрес, шлюз, Тип шифрования: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: NONE / WEP / TKIP / AES. SSID, пароль, IP-адрес, шлюз, 

маска, и соответствующий маршрутизатор настройки.

Режим работы: Станция AP (WiFi горячий)Режим работы: Станция AP (WiFi горячий)

3,5 Сигнализации и периферия

Сигналы тревоги и периферийные устройства включают в себя: IO сигнал тревоги, сигнал тревоги скорости, G-датчик, обнаружение движения, напряжение 

сигнализации, последовательный порт и управление PTZ управления.
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3.5.1 IO сигнализации

Включить: Нажмите [Enter] для выбора: выкл / аварийный / передняя дверь / средняя дверь / задняя дверь / двери водителя / другие двери / низкий луч света / высокий Включить: Нажмите [Enter] для выбора: выкл / аварийный / передняя дверь / средняя дверь / задняя дверь / двери водителя / другие двери / низкий луч света / высокий 

луч света / повернуть направо свет / повернуть налево свет / тормоза / назад / Пользовательский 1 ~

4.

Уровень: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: высокий / низкий.Уровень: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: высокий / низкий.

Задержка: Нажмите клавиши для ввода.Задержка: Нажмите клавиши для ввода.

Держать: Нажмите клавиши для ввода.Держать: Нажмите клавиши для ввода.

Запись: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Вкл / ВыклЗапись: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Вкл / Выкл

Сигнализация Ссылка: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Выход 1 / Выход 2 / набора в одно касание / инициировать интерком.Сигнализация Ссылка: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Выход 1 / Выход 2 / набора в одно касание / инициировать интерком.

Предварительный просмотр: Нажмите [Enter], чтобы выбрать канал.Предварительный просмотр: Нажмите [Enter], чтобы выбрать канал.

3.5.2 Скорость AlarmSetup
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Включить: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.Включить: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.

Лимит: Нажмите клавиши для ввода.Лимит: Нажмите клавиши для ввода.

Время удержания: Нажмите клавиши для ввода.Время удержания: Нажмите клавиши для ввода.

Запись: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.Запись: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.

ссылка Alarm: Нажмите [Enter] для выбора: OFF / Выход 1 / Выход 2.ссылка Alarm: Нажмите [Enter] для выбора: OFF / Выход 1 / Выход 2.

Скорость Источник: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: GPS / автомобиля / Mix.Скорость Источник: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: GPS / автомобиля / Mix.

Пульс: Доступ через SPEED-A, оператор SPEED-B, чтобы принять коэффициент импульса.Пульс: Доступ через SPEED-A, оператор SPEED-B, чтобы принять коэффициент импульса.

3.5.3 Ускорение

включить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрытьвключить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрытьвключить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрыть

Лимит: Нажмите цифровые кнопки для ввода.Лимит: Нажмите цифровые кнопки для ввода.

Время удержания: Нажмите цифровые кнопки для ввода.Время удержания: Нажмите цифровые кнопки для ввода.

Запись: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.Запись: Нажмите [Enter] для выбора: On / Off.

ссылка Alarm: Нажмите [Enter] для выбора: OFF / Выход 1 / Выход 2.ссылка Alarm: Нажмите [Enter] для выбора: OFF / Выход 1 / Выход 2.
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включить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрытьвключить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрытьвключить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрыть

Лимит: Нажмите клавиши для ввода.Лимит: Нажмите клавиши для ввода.

Действие: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 0-7.Действие: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 0-7.

ссылка Alarm: Нажмите [Enter] для выбора: OFF / Выход 1 / Выход 2.ссылка Alarm: Нажмите [Enter] для выбора: OFF / Выход 1 / Выход 2.

сигнализации 3.5.5 Напряжения

включить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрытьвключить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрытьвключить : Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Открыть / закрыть

Лимит: Нажмите цифровые кнопки для ввода.Лимит: Нажмите цифровые кнопки для ввода.

Время удержания: Нажмите цифровые кнопки для ввода.Время удержания: Нажмите цифровые кнопки для ввода.

Сигнализация связи: Нажмите [Enter] для выбора: OFF / Выход 1 / Выход 2.Сигнализация связи: Нажмите [Enter] для выбора: OFF / Выход 1 / Выход 2.
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3.5.6 Управление Последовательный порт

Периферийные устройства: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: OFF / UT / PTZ.Периферийные устройства: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: OFF / UT / PTZ.

Скорость передачи данных: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 600/1200/1800/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200Скорость передачи данных: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 600/1200/1800/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200

Бит данных: Нажмите [Enter], чтобы выбрать : 6/7/8Бит данных: Нажмите [Enter], чтобы выбрать : 6/7/8Бит данных: Нажмите [Enter], чтобы выбрать : 6/7/8Бит данных: Нажмите [Enter], чтобы выбрать : 6/7/8

Стоп бит: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 1 / 1,5 / 2Стоп бит: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: 1 / 1,5 / 2

Проверьте бит: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Even / Odd / None / Mark / SpaceПроверьте бит: Нажмите [Enter], чтобы выбрать: Even / Odd / None / Mark / Space
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3.5.7 Управление PTZ

Тип протокола: Pelco-D / Pelco-P.Тип протокола: Pelco-D / Pelco-P.

Адресный код: Нажмите клавиши для ввода.Адресный код: Нажмите клавиши для ввода.

Предустановленные: Нажмите клавиши для ввода.Предустановленные: Нажмите клавиши для ввода.

3.6 Информация о системе

http://dict.youdao.com/w/protocol/
http://dict.youdao.com/w/type/
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Приложение 1: общие проблемы и решения MDVR

Q: Как сделать, когда продукты имеют проблемы, которые не могут быть решены лично?

A: Запись затем модель и номер версии программного обеспечения, представить подробное описание проблемы наших инженеров технической 

поддержки для анализа. Более подробно ваше описание, тем более удобно для нас, чтобы анализировать и обрабатывать.

Q: Как сделать, когда хозяин MDVR не показывает видео выхода?

A: 1. Проверка состояния загрузки хоста MDVR. Если есть только один синий светодиод горит, это показывает хозяин в

состояние ожидания и не включается; В то же время проверить красные и желтые линии, как правило, мощность, подаваемая, если 

только одна линия питанием, MDVR не в состоянии начать.

2. Убедитесь, что дисплей питание подается, и если видео монитор был переключатель toAVmode.

3. Проверьте состояние соединения MDVR хозяина видео выходной линии и videomonitor.

4. Проверьте состояние блокировки электронного замка, убедитесь, что она закрыта для загрузки.

Q: Как сделать, когда интерфейс ввода видео не совпадает с входным интерфейсом камеры?

A: MDVR использует разъем типа 4-контактный, а камера использует разъем BNC или тип AV. Если они несовместимы, подключите к 

адаптеру, или использовать стандартную линию стыковки с определением MDVR последовательности линии для подключения.

Вопрос: устройство включено, был установлен жесткий диск, но запись не работает, как это сделать?

A: 1. Проверьте, если жесткий диск был отформатирован после установки, не форматированный жесткий диск не может быть использован. Вход в главное меню 

- Администрирование - Формат, чтобы отформатировать новый установленный жесткий диск.

2. Проверьте, если видео канал был закрыт, если он установлен на время записи. Устройство не будет записывать если

не в период времени записи.

3. Проверьте, если жесткий диск подключен хорошо, на передней панели индикатор HDD свет или нет.

Q: Видеофайл теряется, или нет видео файла не может быть найден в течение определенного периода времени? A: 1. С помощью анализа первого видеофайла до 

окончательного видео файлов отсутствуют и восстановление, чтобы определить период времени.

2. Убедитесь, что, если устройство включения питания в течение этого периода, такие как аварии, на полпути остановка, грузовые

обработки и MDVR не установлена запись задержки видео.
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Q: MDVR PTZ не может контролировать, не может быть повернут вверх и вниз или влево и вправо?

A: Проверьте, если протоколы PTZ и скорость передачи установлены правильно, если код адреса, соответствующий, когда управление PTZ, если 

видео канал выбирается, чтобы максимизировать. Например, чтобы контролировать канал 2, то канал 2 изображения должно быть развернуто на 

весь экран, чтобы управлять PTZ.

GPS Вопросы, относящиеся

Q: модуль GPS не существует, но нет информации о координатах?

A: 1. Убедитесь, что модуль GPS является существующим. Если модуль GPS не существует, пожалуйста, проверьте, установлен ли или подключен правильно 

жесткий диск.

2. Убедитесь, что, если GPS антенна контакт хорошо, если антенна отключена, то

Рекомендуется устанавливать антенну на сильных зонах сигнала, пожалуйста, обратите внимание, что некоторые из стекла автомобиля экранирующей пленки будет 

препятствовать сигналу GPS.

3. Если тест в комнате, антенна GPS находится в комнате, сигнал блокируется, рекомендуется

разместить GPS антенну в открытом воздухе.

Q: местоположение GPS имеет отклонение отображения на карте?

A: Если модуль GPS уже позиционирование, он показывает сигнал является действительным. Есть много причин для проблем отклонения, 

правительственные ограничения, допустимые ошибки, прерывание сигнала GPS, и т.д.; Фактические спутниковые карты имеют отклонение по 

соображениям безопасности, общая карта может использовать коррекцию GPS, чтобы решить эту проблему.

беспроводной модуль 3G / 4G Вопросы, относящиеся

Q: При использовании 3G беспроводной модуль набора, то, что необходимо уделить внимание?

A: 1. Выберите встроенный беспроводной модуль WCDMA или EVDO, соответствующие настройки модуля различны, поддержка 

модулей различными моделями машин различны, поэтому убедитесь, что ваш модуль соответствует SIM. Не делайте WCDMA 

машину использовать EVDO SIM-карты.

2. Если параметры сервера IP и порт правильны, сила сигнала 3G / 4G достаточно набрать, и

проверить, если 3G / 4G коммутируемого успешно.

3. Когда диск неудачно, пожалуйста, проверьте 3G / 4G антенна находится в хорошем контакте. Он не может набрать
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успешно, когда сигнал слабый; кроме того, спросить, если SIM-карта имеет достаточно трафика, если нет движения, циферблат также не 

может успешно.

Q: Как правило, если встречаются 3G / 4G нет видео нет проблем в докладе, не то, что следует делать в первую очередь?

A: Нажмите кнопку INFO, чтобы войти в систему информационной страницы, чтобы увидеть, если существуют SIM-карты и силу сигнала, 

а также состояние дозвона, если антенна хороший контакт или нет. Затем проверьте, если SIM-карта кончатся трафика, изменить 

SIM-карту, чтобы судить, это основное решение. Если есть сигнал, но не может набрать номер, затем просмотрите центр код и номер 

порта установлены правильно, и посмотреть, если серийный номер продукта был уже занят.

Вопрос: сигнал 3G / 4G является прерывистым, видео не является гладким?

Ответ: В настоящее время, WCDMA и сигнал EVDO охват обширен (охват 4G не является достаточно обширным). Случаи сигнал не 

распространяется на некоторых горных районах, некоторые пригородные районы из-за различные части границы сети, слабый сигнал, в это время 

может произойти видео очень медленно или не могут видеть видео, в данном случае в основном, под воздействием локальная сеть; во-вторых, 

проверить, если частота кадров субпотока слишком высока, установить высокую частоту кадров в то время как в плохом состоянии сети, видео 

может также появиться такой ситуации.

Вопрос: сигнал Wi-Fi больше чем -60dB, но не может быть связано?

A: Если ваши настройки WIFI правильны, то в целом, сигнал достигает более чем -60dB соединение не должно быть никаких проблем. Если 

хозяин не может быть найден в локальной сети, то вам необходимо проверить, если SSID и пароль были установлены, конечно, базовый 

IP-адрес должен быть правильно настроен также; Кроме того, проверьте, если режим типа шифрования и аутентификации устанавливается в 

соответствии с требованиями.

CMS-вопросы, связанные с

Q: Устройство было запущено, но транспортное средство и видео не может рассматриваться в клиенте CMS?

A: Во-первых, убедитесь, что если сервер регистрации центр включен и в сети, а затем рассмотреть, если
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номер хост-устройство уже занято и привести к конфликтам; во-вторых, проверить, если сервер центра IP и порт установлены правильно; 

устройство сообщает в центр с помощью встроенного модуля 3G или по Wi-Fi. Если выбран встроенный 3G, пожалуйста, проверьте, если выбор 

3G модуль типа является правильным или нет, таких как WCDMA и модуль EVDO должны поддерживаться соответствующей SIM-картой, 

проверьте антенну хорошо или нет, точка доступа к данным, номер центра установлены правильно, в конечном счете, все еще не работает, 

пожалуйста, соберите информацию столько, сколько вы можете и представить их в службу технической поддержки для анализа. Чем больше 

данных представляется, более удобным для специалиста для решения theproblem.

Q: Устройство находится в сети, но не может видеть видео?

A: Пожалуйста установите нижнюю суб-поток для передачи изображения, когда скорость подпотока высока, это будет зависеть от 

предела сетевой загрузки, что приведет в случае сетевого блока или медленной скорости передачи; сети сигнал слабый или 

прерывистый серьезно повлияет на передачу видео.

Q: Устройство обычно докладывает CMS, но после некоторого периода времени она не может смотреть видео?

A: Во-первых, проверьте, если информация хоста отображается набор, если он находится на наборе состоянии все время, то SIM-карта может работать 

из движения, изменить SIM-карту и проверьте еще раз; Во-вторых, проверьте, если число хост-устройство подделана крахом, узлы, измененными номер 

устройства необходимо сообщить еще и добавить информацию о транспортном средстве; В-третьих, если изменить SIM-карту, и она до сих пор не 

работает, пожалуйста, проверьте, если модуль 3G хозяина сломана-вниз.
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