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Рекомендации по условиям эксплуатации 

• Используйте устройство только совместно с поставляемым блоком питания. 

Производитель не гарантирует работоспособность устройства при использовании 

других источников питания. 

• Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию дождя и влаги. 

• Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию повышенной 

вибрации. 

• Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых 

солнечных лучей. 

• Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов. 

• Не устанавливайте устройство в местах, где хранятся агрессивные химические 

вещества, которые могут производить летучие газы. 

• Устройство должно быть установлено в месте без пыли и грязи. 

• Задняя панель устройства должна располагаться на расстоянии не менее 15 см от 

других объектов или стены для охлаждения. 

• Устройство должно работать при температуре, влажности и напряжении питания в 

соответствии с его техническими характеристиками. 

• При установке устройства обеспечьте надлежащее соединение с другими 

устройствами. 

 

1. Назначение 

Цифровой видео процессор с функциями записи и трансляции 

"SRS DVP HD-04 MKIII" (далее именуется "устройство") – это специализированное 

техническое устройство, предназначенное для комбинирования нескольких видеосигналов в 

одном изображении для удобства отображения и записи по одному видеоканалу внешними 

системами, а также для многоканальной автономной (резервной) аудио-видеозаписи и трансляции 

аудио-видео сигнала по IP сети. 

Устройство имеет четыре входа HD-SDI и выходные интерфейсы HDMI, VGA, LAN. 

Устройство может работать в составе системы записи и протоколирования 

"SRS Femida", а также в системах видеонаблюдения. 

2. Основные характеристики 

2.1. Четыре HD-SDI видео входа (стандарт SMPTE 292M), авто определение разрешения 
720p или 1080p, разъёмы BNC; 

2.2. Четыре линейных аудио входа, разъёмы RCA; 
2.3. Видео выходы комбинированного изображения (для всех выходов разрешение от 

800х600 до 1920х1080 пикселей при 50 Гц): 
2.3.1. VGA (разъём D-SUB); 
2.3.2. HDMI (разъём HDMI Type A). 

2.4. Переключение входов и режимов отображения без срыва синхронизации; 
2.5. Режимы формирования видеоизображения: 

2.5.1. Full ("полный экран") – изображение с одного из входов на весь экран; 
2.5.2. Quad ("квадратор") – вывод изображений одинакового размера с четырёх 

входов; 
2.5.3. POP 1+3 (Picture Out of Picture – "картинка вне картинки") – три 

дополнительных изображения вписаны в свободную часть широкого экрана 
сбоку от основного изображения с возможностью выбора входа для 
отображения в основном изображении; 

2.5.4. PIP (Picture In Picture – "кадр в кадре") – дополнительное изображение, 
наложенное на основное изображение, с возможностью произвольного выбора 
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размера и позиции дополнительного изображения и возможностью выбора 
входов для отображения в основном и дополнительном изображениях; 

2.5.5. Dual PIP (Dual Picture In Picture – "двойной кадр в кадре") – два 
дополнительных изображения, наложенных на основное изображение, с 
возможностью произвольного выбора размера и позиции дополнительных 
изображений и возможностью выбора входов для отображения в основном и 
дополнительных изображениях. 

2.6. Запоминание выбранного режима отображения после повторного включения; 
2.7. Регулировка яркости, тона, насыщенности, контраста комбинированного изображения 

на видео выходах; 
2.8. Цифровое увеличение изображения при прямом просмотре и при воспроизведении. На 

устройстве цифровое увеличение на видео выходах работает с одним входом (каналом), 
в веб-клиенте цифровое увеличение работает одновременно для любых входов 
(каналов); 

2.9. Управление: 
2.9.1. Кнопки на передней панели – прямой ввод команд, экранное меню; 
2.9.2. Манипулятор "мышь" – экранное меню; 
2.9.3. Инфракрасный пульт дистанционного управления – прямой ввод команд, 

экранное меню; 
2.9.4. Ethernet – встроенный web-сервер. 

2.10. Автономная (резервная) видеозапись при наличии накопителя на жёстком диске от 
подключённых источников видеосигнала. Алгоритм кодирования H.264, разрешение 
CIF, D1, 720р, 1080р, частота кадров от 1 до 25 к/с, битрейт от 256 до 6144 кбит/с, 
предустановки качества (6 градаций); 

2.11. Автономная (резервная) аудиозапись при наличии накопителя на жёстком диске. 
Алгоритм кодирования PCM, разрядность 16 бит, частота дискретизации 16000 Гц. 
Аудиозапись возможна только вместе с видеозаписью; 

2.12. Модель "SRS DVP HD-04 MKIII-SE" (Special Edition) имеет встроенный аудио 
микшер/сплиттер для подключения внешних устройств; 

2.13. Активация автономной записи: 
2.13.1. по расписанию; 
2.13.2. по движению; 
2.13.3. по тревоге; 
2.13.4. ручной режим. 

2.14. Автономная (резервная) кольцевая запись; 
2.15. Сохранение записанных файлов на USB накопитель (FAT32); 
2.16. Сохранение записанных файлов по локальной компьютерной сети через веб-клиент; 
2.17. Удалённый просмотр и прослушивание прямой аудио-видео трансляции по локальной 

компьютерной сети через веб-клиент в режимах "квадратор" или "полный экран", 
раздельно по каждому из входов, с поддержкой трансляции в двух разрешениях; 

2.18. Удалённое воспроизведение записей по локальной компьютерной сети через веб-клиент в 
режимах "квадратор" или "полный экран", раздельно по каждому каналу; 

2.19. Отключаемая звуковая и световая сигнализация сбоев (например, пропадание 
видеосигнала на входе, отказ накопителя); 

2.20. Визуальная индикация при пропадании видеосигнала на любом из входов – на экране 
монитора отображается надпись "Нет видео"; 

2.21. Синхронизация встроенных часов устройства по локальной компьютерной сети или 
через Интернет при подключении к локальной компьютерной сети; 

2.22. Языки меню: русский, английский; 
2.23. Настройка устройства с помощью мастера настройки, через меню или через веб-клиент; 
2.24. Ввод надписей на основном и дополнительных изображениях в произвольном месте; 
2.25. Управление PTZF камерами, поддержка протоколов Pelco-D/P; 
2.26. Авторизация пользователей и управление их правами; 
2.27. Парольная защита установленного режима работы; 
2.28. Веб-интерфейс для настройки и контроля работоспособности; 
2.29. Управление режимами формирования видеоизображения из программного обеспечения 

"SRS Femida" (опционально). Например, при клавиатурном вводе участника заседаний, 
его можно отобразить в основном изображении. 
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3. Конструктивное исполнение 

Устройство выполнено в металлическом корпусе и может устанавливаться на любую ровную 

поверхность, также возможен монтаж в 19" стойку с помощью дополнительных кронштейнов. 

4. Комплектность 

 

 
Рис. 1. Комплект поставки устройства * 

 

В комплект поставки устройства входят: ** 

1. Устройство "SRS DVP HD-04 MKIII" – 1 шт. 
2. Блок питания 12 В / 3 А с сетевым кабелем Schuko – 1 шт. 
3. Манипулятор "мышь" двухкнопочный, с колесом прокрутки, подключение к USB порту – 1 шт. 

4. Пульт дистанционного управления (элементы питания опционально) – 1 шт. 

5. Технический паспорт – 1 шт. 

 

* Внешний вид товара может отличаться от представленного на рисунке. 

** Возможна поставка дополнительных комплектующих. 

 

 

Используйте устройство только совместно с поставляемым блоком питания! 

Производитель не гарантирует работоспособность устройства при использовании 

других источников питания! 

 

5 4 3 2 1 
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5. Органы управления и коммутации 

К входам устройства, с помощью соответствующих кабелей, подключаются источники 

видеосигнала, источники аудиосигнала, блок питания 12 В, манипулятор "мышь". 

Органы управления и коммутации устройства расположены на передней и задней 

панелях. 

Описание органов управления и коммутации на передней панели приведено на рис. 2 и 

в Таблице 1, на задней панели – на рис. 3, 4 и в Таблице 2. 

 

 
 
 

 
Рис. 2. Передняя панель 

 

Описание органов управления и коммутации на передней панели 

Таблица 1 

№ Наименование Описание 

1.   POWER Кнопка включения питания 

2.  1, 2, 3, 4 
Кнопки выбора отображения одного входа на весь экран 

в режиме "QUAD" или в большом окне в режиме "1+3" 

3.  Индикаторы состояния 

ALARM (красный) – аварийная световая сигнализация 

(светится постоянно при наличии тревожных событий); 

LINK (жёлтый) – индикация подключения к ЛВС 

(светится постоянно при подключении к сети); 

REC (красный) – индикация включения резервной 

записи (светится постоянно когда осуществляется 

запись); 

PWR (зелёный) – индикация включения питания 

(светится постоянно при включении питания кнопкой 

POWER). 

4.  REC Кнопка включения записи 

5.  QUAD Кнопка включения режима отображения Quad 

6.  1+3 Кнопка включения режима отображения POP 1+3 

7.  PIP Кнопка включения режимов отображения PIP / Dual PIP 

8.  MUTE Кнопка отключения звука при воспроизведении 

9.  
MENU, ESC, ENTER, 

◄►▲▼ 
Кнопки управления экранным меню 

10.  IR 
Окно ИК-приёмника пульта дистанционного 

управления 

11.   USB 
Два порта USB-host для подключения USB накопителя 

(FAT32) и/или манипулятора "мышь", разъёмы USB Type A 

 

             1                                                    2            3     4      5     6      7       8               9          10  11 
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Рис. 3. Задняя панель 

 

 
Рис. 4. Задняя панель модели "SRS DVP HD-04 MKIII-SE" 

 

Описание органов управления и коммутации на задней панели 

Таблица 2 

№ Наименование Описание 

1.  
Отверстия для вентилятора 

охлаждения 

Система охлаждения. Обеспечьте свободное место для 

отвода тёплого воздуха. 

2.  AUDIO IN 1 2 3 4 Входы аудио, разъёмы RCA 

3.  MIC Вход микрофона (интерком), разъём RCA 

4.  SDI VIDEO IN 1 2 3 4 Входы видео, разъёмы BNC 

5.  AUDIO OUT Выход аудио (воспроизведение, интерком), разъём RCA 

6.  SDI VIDEO IN 5 6 7 8 Заглушки 

7.  VGA Выходной интерфейс VGA, разъём D-SUB 

8.  HD-port Выходной интерфейс HDMI, разъём HDMI Type A 

9.  LAN Интерфейс Ethernet 10/100M, разъём RJ-45 

10.  ALARM/DC/SENSOR 

Многофункциональный блок терминалов. 

ALARM 1 2: выход тревоги (сухие контакты реле). 

DC G 12V G: выход питания 12В для внешних устройств. 

SENSOR 1 2 3 4 G 5 6 7 8: подключение внешних 

датчиков (G – общий провод, 5 6 7 8 не используются). 

11.  RS485 ABG Интерфейс управления PTZF камерами 

12.  DC 12V Гнездо подключения блока питания 12В 

13.  Винт  Винт для подключения провода заземления 

 

В модели "SRS DVR HD-04 MKIII-SE" описание входов и выходов встроенного аудио 

микшера/сплиттера приведено на шильдике, который расположен на нижней панели 

устройства. 

 

                    12                          13                      14 15 16  17                       18   19  20 21 22   23  24 
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6. Подготовка к работе и настройка 

 

 

При поставке устройства в составе комплекса, все необходимые настройки и 

регулировки выполняются поставщиком. 

 
Устройство работает в автоматическом режиме и не требует дополнительных настроек. 
При необходимости, в устройстве можно настроить параметры входов, режимы 

формирования видеоизображения, параметры сети и автономной резервной записи. 
Для первоначальной настройки устройства проделайте следующие шаги: 

6.1. Установка жёсткого диска. 
6.1.1. Установите устройство на стол. Не включайте питание устройства. 
6.1.2. Снимите верхнюю крышку устройства, выкрутив восемь винтов. 
6.1.3. Подключите к жёсткому диску кабель питания и сигнальный кабель. 
6.1.4. Закрепите жёсткий диск на нижней панели с помощью комплектных винтов. 
6.1.5. Установите верхнюю крышку устройства и закрутите восемь винтов. 

6.2. Подключение внешних устройств. 
6.2.1. Подключите к устройству источники видеосигнала к входам SDI VIDEO IN. 

 

 

При использовании устройства в суде, рекомендуется подключать источники 

видеосигнала в следующем порядке: 

В случае использования двух телекамер: 

• Вход №1 – общий вид зала судебных заседаний; 

• Вход №2 – трибуна свидетеля; 

В случае использования четырёх телекамер: 

• Вход №1 – судья (судьи); 

• Вход №2 – трибуна свидетеля или видеоконференция (ВКС); 

• Вход №3 – прокурор, сторона обвинения, сторона 1 или ВКС; 

• Вход №4 – адвокат и подсудимый, сторона защиты или сторона 2. 

 
6.2.2. Подключите к устройству источники аудиосигнала к входам AUDIO IN. 

 

 

При использовании устройства для автономной (резервной) записи и трансляции, 

рекомендуется подать микшированный сигнал от всех источников аудиосигнала 

параллельно на четыре аудио входа. 

 
6.2.3. Подключите к устройству манипулятор "мышь" в одно из гнёзд USB на 

передней панели. После настройки устройства, манипулятор можно отключить. 
6.2.4. Подключите Ethernet кабель к разъёму LAN устройства и к сетевому 

коммутатору, если устройство будет использоваться через веб-интерфейс. 
6.2.5. Подключите монитор к выходному интерфейсу VGA или HDMI. Не включайте 

питание монитора. 
 

 
Рекомендуем использовать монитор с поддержкой разрешения 1920х1080 пикселей. 

 
6.2.6. Подключите сетевой кабель блока питания устройства к розетке 220В. 
6.2.7. Подключите блок питания к гнезду "DC 12V". 

6.3. Первоначальная настройка (настройка устройства после заводского сброса). 
6.3.1. Включите питание устройства кнопкой "POWER", при этом прозвучит 

короткий звуковой сигнал. Свечение зелёного индикатора "PWR" на передней 
панели свидетельствует о подаче питания. 
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6.3.2. Включите питание монитора. 
6.3.3. Дождитесь окончания загрузки устройства. 
6.3.4. На экране отобразится первое окно помощника для первоначальной настройки 

устройства (Мастера настройки). 
 

 

Обратите внимание, что во время работы "Мастера настройки" на экране не будет 

отображаться изображение от источников видеосигнала. 

 
6.3.5. Снимите отметку "Мастер настройки". 
6.3.6. В списке языков выберите "Русский", затем нажмите кнопку "Вперед". 

 

 
 

6.3.7. Во втором окне выберите "Формат даты – Год/Месяц/День", "Часовой пояс – 
UTC+3:00", затем нажмите кнопку "Вперед". 
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6.3.8. В третьем окне установите параметры компьютерной сети. Выберите "Тип сети 
– Статический", введите необходимые значения параметров IP протокола, затем 
нажмите кнопку "Вперед". 

 

 
 

 
 

6.3.9. В четвёртом окне настройте жёсткий диск. Установите отметку в графе ID. 
Нажмите кнопку "Формат." – внизу окна отобразится прогресс-индикатор 
процесса форматирования жёсткого диска. По окончании форматирования, 
отметка в графе ID снимется. Убедитесь, что в графе "Состояние" указано 
"Нормальный". Нажмите кнопку "Закончить". После того как окно "Мастера 
настройки" закроется, на экране отобразится изображение от источников 
видеосигнала. 
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6.4. Системные настройки. 
6.4.1. Щёлкните правой кнопкой мыши на экране, и в контекстном меню выберите 

"МЕНЮ". Откроется главное меню устройства. Откройте меню "Базовые 
настройки". В левом меню выберите "Система". 
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6.4.2. В поле "Имя устройства" можно ввести название устройства (номер 
помещения, название организации и т.п.). 

6.4.3. Для ввода названия устройства, щёлкните по текущему названию в правой 
части меню. На экране отобразится виртуальная клавиатура. Для переключения 
на кириллицу нажимайте кнопку Shift до появления русской раскладки. Каждое 
нажатие кнопки Shift переключает раскладку по кругу между четырьмя 

вариантами: Английский нижний регистр → Английский верхний регистр → 

Русский нижний регистр → Русский верхний регистр → … Для удаления 
существующего названия входа нажимайте кнопку Backspace. Для 
подтверждения ввода, нажмите кнопку Enter, затем нажмите кнопку "Принять" 
в нижнем правом углу меню. 

 

 

В названии входа можно ввести не более 16 символов кириллицей и не более 32 

символов латиницей. 
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6.4.4. Для включения парольной защиты настроек и режима работы, установите 
отметку в строке "Проверка пароля", затем нажмите кнопку "Принять" в 
нижнем правом углу меню. 

 

 

Чтобы парольная защита вступила в силу, необходимо выйти из системы. В меню 

"Обновление и обслуживание", в левом меню выберите "Обслуж.", затем нажмите 

кнопку "Выключить", затем нажмите кнопку "Выйти из системы" и в диалоговом 

окне подтверждения нажмите кнопку "Принять". После этого главное меню 

закроется. 

Если Вы не меняли пароли, то для пользователя "admin" установлен заводской 

пароль: "00000000". 

 
6.4.5. Для отображения на экране даты и времени, установите отметку в строке 

"Показать системное время", затем нажмите кнопку "Принять" в нижнем 
правом углу меню. 

6.4.6. Для запуска Мастера настройки после перезагрузки устройства, установите 
отметку в строке "Мастер настройки", затем нажмите кнопку "Принять" в 
нижнем правом углу меню. 

6.4.7. Установите значение "Разрешение экрана", выбрав нужное разрешение из 
выпадающего списка. Нажмите кнопку "Принять". Если задаётся новое 
разрешение, видео процессор перезапустится, прозвучит короткий звуковой 
сигнал и на экране отобразится диалоговое окно для подтверждения 
внесённого изменения. Если в течение 10 секунд не подтвердить смену 
разрешения, будет возвращено прежнее значение. В большинстве случаев 
устанавливайте разрешение 1280х720. 

6.5. Настройка времени. 
6.5.1. В левом меню выберите "Время". На экране откроется окно настроек даты и 

времени. 
6.5.2. Установите правильные значения для системного времени, даты и форматов 

времени и даты, а также для часового пояса. Установите отметку 
"Автосинхронизация" для автоматической коррекции времени через Интернет. 
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6.5.3. Для установки расположения даты-времени на экране, нажмите кнопку 
"Настр." для в строке "Положение". Отобразится полноэкранное изображение. 
Левой кнопкой мыши перетащите дату-время в нужное место и щёлкните 
правой кнопкой мыши для выхода из режима перемещения, затем нажмите 
кнопку "Принять" в нижнем правом углу меню. 

 

 
 

 
Рекомендуем располагать дату-время в верхнем левом углу изображения. 

 
6.6. Настройка названий входов. 

6.6.1. В левом меню выберите "Каналы". На экране откроется окно настроек входов 
(каналов). 
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6.6.2. Для ввода названия входа, щёлкните по строке "Имя камеры" нужного входа. 
На экране отобразится виртуальная клавиатура. Для переключения на 
кириллицу нажимайте кнопку Shift до появления русской раскладки. Каждое 
нажатие кнопки Shift переключает раскладку по кругу между четырьмя 

вариантами: Английский нижний регистр → Английский верхний регистр → 

Русский нижний регистр → Русский верхний регистр → … Для удаления 
существующего названия входа нажимайте кнопку Backspace. Для 
подтверждения ввода, нажмите кнопку Enter, затем нажмите кнопку "Принять" 
в нижнем правом углу меню. Проделайте эти операции для остальных входов. 

 

 

В названии входа можно ввести не более 12 символов кириллицей и не более 24 

символов латиницей. 
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6.6.3. Для установки расположения названия входа на экране, нажмите кнопку 
"Настр." для нужного входа в колонке "Положение". Отобразится 
полноэкранное изображение выбранного входа. Левой кнопкой мыши 
перетащите название входа в нужное место и щёлкните правой кнопкой мыши 
для выхода из режима перемещения, затем нажмите кнопку "Принять" в 
нижнем правом углу меню. Проделайте эти операции для остальных входов. 

 

 
 

 

Рекомендуем располагать названия входов внизу изображения, посередине, немного 

отступив от нижнего края. 

 
6.6.4. Есть возможность установить расположение названий единообразно сразу для 

всех входов. Для этого установите отметку "Все" внизу слева окна меню и 
нажмите кнопку "Настр." в колонке "Положение". Левой кнопкой мыши 
перетащите название входа в нужное место и щёлкните правой кнопкой мыши 
для выхода из режима перемещения, затем нажмите кнопку "Принять" в 
нижнем правом углу меню. 
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6.7. Настройка параметров входов. 

6.7.1. Откройте меню "Запись и график". На вкладке "Вкл." Установите отметки в 
колонках "Запись" и "Звук" для входов, которые используются у Вас, затем 
нажмите кнопку "Принять" в нижнем правом углу меню. 

 

 
 

6.7.2. На вкладке "Качество" настраиваются параметры кодирования видео. В 
большинстве случаев рекомендуется установить следующие значения 
параметров: 

• "Разрешение – 720р"; 

• "Кадры/с – 15"; 

• "Кодир. – VBR"; 

• "Качество – Высокое"; 

• "Макс.битрейт – 1024 kbps". 
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После внесения изменений, нажмите кнопку "Принять" в нижнем правом углу 
меню. 

 

 

Данные настройки кодирования видео определяют качество видеозаписи и 

трансляции. 

 

 
 

6.7.3. На вкладке "Оверлей" настраивается отображение названий входов и даты-
времени для аудио-видеотрансляции по локальной компьютерной сети. 
Настройка расположения названия входа и даты-времени на экране аналогично 
описанной выше. После внесения изменений, нажмите кнопку "Принять" в 
нижнем правом углу меню. 
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6.1.1. На вкладке "Доп.поток" настраиваются параметры дополнительного потока для аудио-
видеотрансляции по локальной компьютерной сети. В большинстве случаев 
рекомендуется установить следующие значения параметров: 

• "Разрешение – HD1"; 

• "Кадры/с – 12"; 

• "Кодир. – VBR"; 

• "Качество – Высокое"; 

• "Макс.битрейт – 256 kbps". 
После внесения изменений, нажмите кнопку "Принять" в нижнем правом углу 
меню. 

6.1.2. Для установки параметров единообразно сразу для всех входов, установите 
отметку "Все" внизу слева окна меню и установите одинаковые параметры 
сразу для всех входов. После внесения изменений, нажмите кнопку "Принять" 
в нижнем правом углу меню. 

 

 
 
6.2. Сохранение и восстановление настроек. 

6.2.1. Закончив полную настройку устройства, Вы можете сохранить параметры 
настройки для возможности восстановления настроек в случае замены 
устройства или его сброса. 

6.2.2. На компьютере отформатируйте флеш-накопитель в формат FAT32, затем 
подключите накопитель к свободному гнезду USB на передней панели 
устройства. Также можно отформатировать флеш-накопитель в устройстве 
через меню "Воспроизведение и сохранение" – "Диски". 

 



 

SRS DVP HD-04 MKIII         Технический паспорт 

21 

 
 

6.2.3. Для сохранения настроек, подключите флеш-накопитель к свободному гнезду 
USB на передней панели устройства, затем откройте меню "Обновление и 
обслуживание", выберите "Имп./Эксп.", нажмите кнопку "Прочитать USB". 
Слева от кнопки появится надпись "USB-1". Внизу справа окна нажмите 
кнопку "Экспорт". В таблице появится строка "DVR Config Дата Время" с 
текущими датой и временем – это файл с сохранёнными настройками. 
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6.2.4. Для восстановления настроек, подключите флеш-накопитель к свободному 
гнезду USB на передней панели устройства, затем откройте меню "Обновление 
и обслуживание", выберите "Имп./Эксп.", нажмите кнопку "Прочитать USB". В 
таблице появится строка "DVR Config Дата Время" с сохранёнными 
настройками. Щёлкните левой кнопкой мыши на строке с файлом настроек в 
таблице, затем внизу справа окна нажмите кнопку "Импорт" и в диалоговом 
окне подтверждения нажмите кнопку "Принять". После этого устройство 
перезапустится. Перезапуск и применение настроек могут занять несколько 
минут. 
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7. Работа через веб-интерфейс 

7.1. Подготовка компьютера к работе с устройством через веб-интерфейс. 
7.1.1. Откройте Internet Explorer, войдите в меню настроек безопасности (Сервис → 

Свойства браузера → вкладка Безопасность → кнопка Другой…), в разделе 
"Элементы ActiveX и модули подключения" измените значение параметра 
"Загрузка неподписанных элементов ActiveX" на "Предлагать", затем нажмите 
кнопку "ОК" для сохранения настроек. 

7.1.2. Перезапустите Internet Explorer, введите в адресной строке IP адрес устройства 
и нажмите клавишу <Enter>. На экране появится диалоговое окно установки 
веб-клиента для устройства. Нажмите кнопку "Next", в следующем окне 
нажмите кнопку "Install" – в окне отобразится прогресс-индикатор установки. 

 

           
 

7.1.3. После окончания копирования файлов, появится окно с сообщением о 
завершении установки. Нажмите кнопку "Finish". Закройте Internet Explorer. 

 

 
 
7.2. Вход в систему. 

7.2.1. Откройте Internet Explorer, введите в адресной строке IP адрес устройства и 
нажмите клавишу <Enter>. На экране откроется окно входа в систему. Если 
надписи в окне входа на английском языке, выберите русский язык (Russian) в 
выпадающем списке "Language". Введите имя пользователя и пароль, затем 
нажмите кнопку "Вход". Откроется главное окно веб-клиента в режиме 
"Предварительный просмотр". 

 

      
 

 

В устройстве могут быть предустановлены следующие пользователи: 
admin, пароль 00000000 – доступ к просмотру, воспроизведению, сохранению и настройке; 
user, пароль 00000000 – доступ к просмотру, воспроизведению и сохранению 
guest, пароль 00000000 – доступ к просмотру 



 

SRS DVP HD-04 MKIII         Технический паспорт 

24 

 

 
 
7.3. Просмотр и прослушивание аудио-видео трансляции. 

7.3.1. Для выбора видео разрешения при просмотре трансляции, щёлкните правой 
кнопкой мыши на IP адресе устройства в левом верхнем углу главного окна и в 
контекстном меню выберите "Все - основной поток" для высокого разрешения 
или "Все - дополнительный поток" для низкого разрешения. 

 

 
 

 

Выбранное видео разрешение сохраняется при следующем подключении к 

трансляции с этого же компьютера. 

 
7.3.2. Для включения звука трансляции, нажмите кнопку с изображением 

зачёркнутого громкоговорителя в левом нижнем углу главного окна – значок 
изменит вид на звучащий громкоговоритель. Для изменения громкости звука, 
перемещайте ползунок регулятора громкости, который расположен справа от 
значка громкоговорителя. Для отключения звука, нажмите кнопку с 
изображением звучащего громкоговорителя. 

 

      
 

7.3.3. Для переименования каналов трансляции в веб-клиенте, щёлкните правой 
кнопкой мыши на названии канала в левом верхнем углу главного окна и в 
контекстном меню выберите "Свойства канала" – откроется диалоговое окно 
"Свойства канала". Введите новое название канала и нажмите кнопку "ОК". 
Аналогично переименуйте остальные каналы. 
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Установленные названия каналов в веб-клиенте сохраняются только на текущем 

компьютере и не влияют на названия входов устройства и названия каналов на 

других компьютерах. 

 
7.3.4. Для просмотра одного входа (канала трансляции) на весь экран, дважды 

щёлкните левой кнопкой мыши на видеоизображении нужного входа (канала). 
Для возврата к просмотру счетверённого изображения, дважды щёлкните левой 
кнопкой мыши на видеоизображении. 

7.3.5. Для включения режима полноэкранного просмотра видео, нажмите кнопку  
"Полноэкранный режим" внизу главного окна или щёлкните правой кнопкой 
мыши на видеоизображении и в контекстном меню выберите "Полноэкранный 
режим". Для возврата в обычный режим просмотра, щёлкните правой кнопкой 
мыши на видеоизображении и в контекстном меню выберите "Выход из 
полноэкранного режима". 
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В полноэкранном режиме просмотра можно включать просмотр как одного входа 

(канала трансляции) на весь экран, так и счетверённого изображения – аналогично с 

обычным режимом просмотра. 

 
7.4. Воспроизведение записей, сделанных устройством. 

7.4.1. Для воспроизведения записей, сделанных устройством, выберите режим 
"Удалённое воспроизведение" вверху главного окна веб-клиента. 

 

 
 

7.4.2. Выберите каналы для воспроизведения, для этого установите отметки возле 
нужных каналов в верхнем левом углу главного окна. 

7.4.3. В календаре выберите нужные год и месяц. Для выбора месяца используйте 
кнопки  и , для выбора года используйте кнопки  и . 

7.4.4. В календаре выберите день для просмотра. Для этого, щёлкните левой кнопкой 
мыши на нужной дате – выбранное число месяца подсветится жёлтым цветом. 

7.4.5. Нажмите кнопку "Поиск" – в шкале времени отобразится наличие записи в 
виде зелёной полосы, а в календаре выделятся зелёным цветом даты, когда 
производилась запись в выбранном месяце. 

7.4.6. Для старта воспроизведения нажмите кнопку  "Воспроизведение". 
Воспроизведение начнётся для всех выбранных каналов. 

7.4.7. Щёлкните левой кнопкой мыши в нужном месте шкалы времени для 
воспроизведения нужного времени. При перемещении курсора мыши по шкале 
времени, над курсором отображается время позиции курсора в шкале времени. 
Текущая позиция воспроизведения отображается в шкале времени стрелкой. 
Для масштабирования шкалы времени, поместите курсор мыши в нужное 
место шкалы времени и вращайте колесо прокрутки мыши, вращение колеса 
вверх увеличивает масштаб, вниз – уменьшает. 
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После щелчка мыши по шкале времени, воспроизведение с указанного времени 

начнётся не мгновенно, но через несколько секунд. 

 
7.5. Сохранение файлов записей, сделанных устройством. 

7.5.1. В режиме "Удалённое воспроизведение" выберите каналы и дату, затем 
нажмите кнопку "Поиск". Если за выбранную дату были записи, в шкале 
времени отобразится наличие записи в виде зелёной полосы, а кнопка  
"Загрузка" будет активной. 

7.5.2. Не включая воспроизведение, нажмите кнопку  "Загрузка" – на экране 
появится диалоговое окно "Загрузки", в котором отображается перечень файлов 
для выбранных каналов и выбранной даты. 

 

 

Кнопка  "Загрузка" будет доступна только при наличии в шкале времени записи в 

виде зелёной полосы и при остановленном воспроизведении. 

 
7.5.3. Отметьте нужные файлы – так, чтобы время начала и конца файла или группы 

файлов перекрывало нужный интервал времени. Также можно указать интервал 
времени внизу окна "Загрузки" – произойдёт автоматический отбор файла или 
группы файлов, соответствующих заданному интервалу времени. 

 

 

Видео процессор автоматически разбивает видеозапись на фрагменты (файлы) 

размером примерно 150 МБ. Длительность видеозаписи в фрагменте может 

составлять от нескольких минут до нескольких десятков минут и зависит от 

выбранных настроек записи, а также от интенсивности движения и количества 

мелких деталей в кадре. 

 
7.5.4. Нажмите кнопку "Загрузить" – начнётся загрузка выбранного файла или 

группы файлов, что отображается растущими процентами загрузки в графе 
"Состояние". При загрузке группы файлов, они загружаются последовательно. 

7.5.5. После успешной загрузки каждого файла, на экран будет выведено 
соответствующее уведомление. В каталоге с сохранёнными файлами, файлы 
записей именуются по шаблону "CH##_YYYYMMDD_HHMMSS-
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HHMMSS.avi", где ## – номер канала, YYYYMMDD – дата, HHMMSS-
HHMMSS – время начала и конца видеозаписи. 

7.5.6. После окончания загрузки всех файлов, закройте окно "Загрузки", щёлкнув 

левой кнопкой мыши на крестике  в верхнем правом углу окна. 
 

      
 

 
 

 

Настроить каталог для сохранения записей можно в меню "Настройки" главного окна 

веб-клиента. Настройки сохраняются только на текущем компьютере. 
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8. Использование записанных файлов 

Файлы, загруженные с устройства, имеют стандартный формат AVI, поэтому их можно 

воспроизводить с помощью любого видеопроигрывателя, например, Windows Media Player, 

Media Player Classic, VLC Player и т.п. 

Для сохранения части файла, а также для объединения нескольких файлов, 

воспользуйтесь специальной версией программы "VirtualDub by SamLab". Для получения 

данной программы, свяжитесь с технической поддержкой через электронную почту 

femidasupport@gmail.com. 

Загруженные файлы, а также их части или объединённые файлы можно импортировать 

в систему записи и протоколирования "SRS Femida". 
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9. Технические характеристики 

Таблица 3 

Название Значение 
Аудиоинтерфейс  
Входы  
Количество и тип линейных входов 4 x Unbalanced (RCA) 
Номинальное напряжение линейного входа 400 мВ 
Входное сопротивление линейного входа 47 кОм 
Выходы  
Количество и тип линейных выходов 1 x Unbalanced (RCA) 
Номинальное напряжение линейного выхода 400 мВ 
Выходное сопротивление линейного выхода 100 Ом 
Полоса частот для воспроизведения и записи 50 ÷ 16000 Гц 
Неравномерность частотной характеристики ±3 дБ 
Соотношение сигнал/шум, не менее 60 дБ 
Видео процессор  
Входы  
Количество и тип цифровых видео входов 4 x HD-SDI SMPTE 292M (BNC) 
Выходы  
Количество и тип видео выходов • 1 x VGA (DB-15) 

• 1 x HDMI (HDMI Type A) 
Автономная (резервная) запись и трансляция  
Количество каналов записи и трансляции 4 (звук+видео) 
Кодек записи и трансляции звука PCM G.711a, 16 бит, 16000 Гц 
Кодек записи и трансляции видео H.264 Baseline 
Разрешение записи и трансляции видео • 1920х1080 (1080p) 

• 1280x720 (720p) 
• 720х576 (D1) 
• 352х288 (CIF) 

Кадровая частота записи и трансляции видео 1 ÷ 25 кадр/сек 
Скорость потока записи и трансляции видео 256 ÷ 6144 кбит/с на канал 
Режимы активации записи • Постоянная 

• По сигналу внешнего датчика 
• По движению 
• Ручная 
• От специального ПО (опция) 

Автоматическая кольцевая запись Да 
Размер записываемых файлов (фрагментов) 170 МБ 
Ёмкость встроенного накопителя (опционально) 2 х НЖМД, ёмкость ≤4 ТБ каждый 
Доступ к записям и просмотру трансляции LAN 10/100 мбит/с (RJ-45) 
Авторизация для доступа к записям и просмотру трансляции Да 
Управление правами пользователей и группами пользователей Да 
Максимальное количество одновременных подключений 
пользователей для просмотра трансляции и записей 

9 

Количество настраиваемых потоков сетевой трансляции 2 
Выбор потока (качества трансляции) при просмотре Да 
Моментальный снимок экрана Да 
Отключение звука при просмотре Да 
Просмотр видео на весь экран Да 
Трансляция RTSP потоков, совместимых с системами 
Интернет-вещания 

Дополнительная опция 

Управление режимами отображения из ПО "SRS Femida" Дополнительная опция 
Язык интерфейса Русский, Английский 
Номинальное напряжение питания 12 В 
Максимальный ток потребления 3 А 
Наличие элементов крепления Для стойки 19" 2 RU (опция) 

 



 

SRS DVP HD-04 MKIII         Технический паспорт 

31 

10. Требования безопасности 

Эксплуатацию устройства должен производить обученный и подготовленный персонал, 

имеющий квалификационную группу не ниже второй по технике безопасности при 

эксплуатации электроустановок до 1000 В. 

Параметры электробезопасности устройства соответствуют требованиям 

ГОСТ 12.2.007-75. 

Подключение компьютера к электросети осуществляется через розетку с заземляющим 

контактом. 

 

 

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• Работа компьютера при отсутствии заземления; 

• Работа устройства при снятых крышках или лицевых панелях; 

• Производить подключение и отключение внешних устройств к входам или 

выходам при включённом питании; 

• Допускать попадание внутрь устройства жидкостей и посторонних 

предметов; 

• Устанавливать устройство вблизи отопительных и нагревательных 

приборов. 

 

11. Условия эксплуатации 

Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях по ГОСТ 15150-89 для исполнения УХЛ 4.2. 

Режим работы: непрерывный. 

Температура окружающего воздуха: от +0 до +50 С; 

Относительная влажность воздуха: не более 90 % при температуре воздуха +25 С; 

Атмосферное давление: от 630 до 795 мм рт.cт. 

12. Транспортирование и хранение 

Устройство в транспортной таре может транспортироваться автомобильным, 

железнодорожным и авиационным транспортом в герметизированных отсеках на любое 

расстояние. 

Размещение и крепление транспортной тары в транспортных средствах должны 

обеспечивать её устойчивое положение и не допускать перемещения в процессе 

транспортирования. 

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от 

непосредственного воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков. 

Условия транспортирования: 

• температура окружающей среды от –50 до +50 С; 

• относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 С; 

• атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.). 

После транспортирования при отрицательных температурах компоненты системы 

должны быть выдержаны при комнатной температуре в упаковке не менее двух часов. 

Систему, упакованную в соответствии с требованиями настоящих ТУ, следует хранить в 

условиях 1 "Л" по ГОСТ 15150-69. 
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13. Возможные неисправности и методы их устранения (вопросы и ответы) 

В: Отсутствует звук в записи и трансляции. 

О: Убедитесь, что в настройках входов включена опция "Звук". 

 
 

В: Слишком тихий или слишком громкий звук в записи и в трансляции. 

О: Проверьте уровень выхода источника аудиосигнала, проверьте соединительные 

кабели и разъёмы. 

 
В: Изображение от источника видеосигнала обрезанное или искажённое. 
О: Установите параметры выходного сигнала источника видеосигнала: 1080p@25Hz 

или 720p@50Hz. 

14. Гарантия изготовителя 

Изготовитель гарантирует соответствие параметров заявленным при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации установлен 12 месяцев со дня продажи. При 

отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации о дате продажи, срок 

гарантии исчисляется с первого числа месяца выпуска изделия предприятием. 

Ремонт изделия в течение гарантийного срока проводится ремонтными службами при 

наличии договора, либо, при отсутствии такового, предприятием изготовителем 

безвозмездно. Оплата расходов на пересылку в период гарантийного срока эксплуатации 

проводится за счёт предприятия изготовителя. 

На гарантийный ремонт принимаются изделия, имеющие шильдик с серийным 

номером, техпаспорт с отметкой о дате продажи. 

Гарантия не распространяется на разъёмы и кабельные соединения. 

Изделия, имеющие механические повреждения по вине потребителя, с гарантийного 

ремонта снимаются. 

Гарантийный срок хранения установлен 36 месяцев со дня изготовления. 
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15. Свидетельство о приёмке 

Устройство, заводской № ________________________ признано годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска: _______________________ 

 

____________________________________ 

(подпись лица, ответственного за приёмку) 

 

М.П. 

 

 

16. Сведения о рекламациях 

При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств 

потребителем должен быть составлен акт рекламации. 
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Специальные Регистрирующие Системы 
 

Адрес: офис 409, ул. Соломенская, 5, г. Киев, 03110, Украина 
Тел/Факс: 0 800 501-8640 (бесплатно по Украине) 
 +380 44 248-7990 
 +7 495 926-3125 
 +7 812 309-3481 
E-mail: support@srs.kiev.ua 
Интернет: www.srs.kiev.ua 
 www.courtrecording.org 
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