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Pins
2-15

Pin
16

Pins
18-20

Pin
1

Alarm
Input 
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Alarm
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2-15

Alarm
Input 
16 GND

Pin
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���	�!�������
�������,�>�?��������������/������������������� ���
�������'���������6�;������������������!��*�����2

�����������
����	��
	���������������
���������������������	�����������	�����������������
�
	������
����	��
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�#���	�>9��������������������������#��#���	�4(

= �
	���)
��
�(�:�����������

= �
	���5��
�(�:�����������

= ���������%���������)
��
�(������������	���
��
��!����>9���������������

= ���������%���������)
��
�(������������	���
��
��!����>9���������������

= ���������%�������4�)
��
�(������������	���
��
��!����>9���������������

#� ���<=9�����	
�!��:813+���������������		������������������$�����	����	������:813+�	������8���	�����
�	������
�		������
�	#����������������%�:�

8�����13��������������������
��������
��������:813+���!��$��		��������������������
�������

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin Use
1 Ground (Shield)
2 Not connected
3 Network +VE
4 Not connected
5 Not connected
6 Network -VE
7 Not connected
8 Not connected

Wire Type 24 AWG, Twisted Pair with 
shield (2-wire)

Connector Type RJ-45
Max Cable Length 3200 feet / 1000 metres

�>+3>++�&������������
���4��������������
�	����������������������		������������7���������4������

������������������������
�������	��	����������!��$�������
����������
�(

= "�����%�:��������������	�������������
�#�
����8������������
�������������

= "�����%�:��������������	������������7�#�
����������)�������������

����
���!������
��9�!��$��	����������������������������������������
��������8�����13��������������������
��������
����
�������������������������
�������

1 2 3 4 5 6 7 8

Pin Use
1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 Not connected
5 Not connected
6 RX-
7 Not connected
8 Not connected

Wire Type Cat 5
Connector Type RJ-45
Max Cable Length 328 feet / 100 metres
Minimum Cable Length 6 feet / 1.8 metres
Hub Wiring Configuration Straight Through
PC Wiring Configuration Cross Over
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���������������8�85�	����
���8�85�5���������������	�����
�����������0���	����8�85��
���
������������	#�����!������������!�������
���������������

�		����������
���
�������������������������
������������	�����8�����11���������	������

Connector 50 Pin, High Density SCSI-2
Gender (on unit) Female
Compatible devices MDAe, RAID, DAT, AIT, CD-R, CD-RW
SCSI ID 0

��&&&�>?;<�5��� ��������
���
���� ����
���	�!�������5444�-*?1�"��!�������� ��������������"��!���������������������������	������"��
������������������������	�	����#���������������������������		�	
�����������$������������
���

Connector 6 position DIP
Cable 6 position Firewire

���������������!��������������&&&�>?;<������(������(���	�����������2������(����	
�����	����'��(����!���)��
�����'���)������)���������'���������2

��6�;���4?4�����
���>�?�:86*6��������������		�������	�������������������������������
�����8�����1F��������������������
��������
����
�����	������������������
�������

Pin Function
1 DCD

2 RX

3 TX

4 DTR

5 Ground

6 Not connected

7 RTS

8 CTS

9 Not connected

51

96

��@�<9���4?4�����
��:M�1+�:86*6��������������		�����4����@����������	��8�55��������������

1 2 3 4 5 6 7 8
Pin Use
1 Ground
2 Reserved
3 Not connected
4 RXD
5 TXD
6 Not connected
7 Ground
8 Reserved
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Time/Date
Sequencing
Record

Alarms
Macro
Motion Detection

Camera Setup
Archive Setup
Audio Setup

Telemetry
Communications
Front Panel Lock
Factory Settings
Passwords

Time and Date Display

Monitor A : ON
Monitor B : ON
Monitor C : ON
Monitor D : ON
Monitor E : ON

[CANCEL]       [OK]

Time Format Setup

Select Format
12 HOUR
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Time/Date Display
Set Time Format
Set Date Format
Set Time
Set Date
Set Master/Slave
Set Region
Network Time Setup

Time and Date Display

Monitor A : ON
Monitor B : ON
Monitor C : ON
Monitor D : ON
Monitor E : ON

[CANCEL]       [OK]

Time Format Setup

Select Format
12 HOUR

Date Format Setup

Select Format
MM/DD/YY

Time Setup

HH  MM  SS
10  13  01

[CANCEL]   [OK]

Date Setup

MM  DD  YY  Day
01  01  98  MON

[CANCEL]   [OK]
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Daylight saving : EUR

Regional Settings

SUN, 30 MAR 2003 02.48 (+1)
SUN, 26 OCT 2003 02.48 (-1)

Time Zone : GMT (+1)

[CANCEL]       [OK]
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Update Interval     :  DISABLE
NTP Primary Server  :  10. 90.253. 10
NTP Backup Server   :  255.255.  0.  0

       

Network Time Protocol Setup

Last Update: Never since power-up
Warning: Region/Time Zone must be set correctly!

[CANCEL]  [OK]
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Multiscreen Dwell
Fullscreen Dwell
Group Switching

Multiscreen Dwell

(Time in Seconds)
03

Fullscreen Dwell

(Time in Seconds)
03

Group Enable
Group Setup

Group Switching

ENABLE

Group Switching Setup

Index : 01
Group : 01

[CANCEL]   [OK]
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Date      Start   Stop    Macro  ON/OFF  

31        16:45   17:05   NONE   ON
SAT       07:55   08:10   10     OFF
MON-FRI   09:56   11:05   ON
SAT-SUN   14:23   14:50   
MON-SUN   02:23   03:34   
--        --:--   --:--   –-     –

                          [OK]

Hit “ENTER” to Toggle EDIT Mode

NONE   
NONE   ON
NONE   OFF
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Record Timer
Record Quality
Event Settings
Timelapse Record Rate
Event Record Rate
Activity Record Rate
Alarm Record Rate
Record Mode
Disk Maintenance
Record Lock

Auto Delete Mode
In

te
llig

en
t S

ec
ur

ity
 &

 F
ire



�������

�	������
�� ���������	��
�������������������������	

������

�������A
����'
����������
����������������������	��
�������������������������������������	��
�����
	������������
������	��$��������
��	�����������������#�	
����������������������
�����

������@������������!��������#���������������	��
�����������������
����������
�����
:��������	��
�����������	�������������
���
�������
��
�����������	��$�����O$� �����	
�
�����������	�����������
���
�������
��
�����������	��$������

�������������������	��������	�����#�
�����@�����������J"KL#�������������&������
�����
������� ���	������!����
����$����������#�
�����@��� �������� J��.�&$L#� �����������
&������
�����

&(�����������	
���4�������������������������
������$��!�	����������	����������4����:���	�:�����������������������
��������
�������4���������������	�����!��!���#�����:86*6�����������������������������	�����������������
����
����������
��!�����������!��������	�	
��������������	��������	�������

Event Camera Settings

Camera                   : 01
Type                     : Event + TL
Pre Event Duration       : 00
Post Event Duration      : 000
Event Associated Cameras : -- -- -- 

[CANCEL]   [OK]
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Record Quality

Camera 01 : High
Camera 02 : High
Camera 03 : High

     :  
     :   

Camera 16 : High

[CANCEL]   [OK]
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Timelapse Record Rate

Camera 01 : 0.40 pps 2.5 spp
Camera 02 : 0.29 pps 3.5 spp
Camera 03 : 0.34 pps 2.9 spp
          :
          :
Camera 16 : 0.40 pps 2.5 spp

                          8 days 5 h (TL)
       [CANCEL] [OK]      8 days 5 h (Total)
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Event Record Rate

Camera 01 : 0.40 pps 2.5 spp       %Time: 4%
Camera 02 : 0.29 pps 3.5 spp
Camera 03 : 0.34 pps 2.9 spp
          :
          :
Camera 16 : 0.40 pps 2.5 spp

                          125 days 8 h (EVENT)
       [CANCEL] [OK]      10  days 7 h (Total)
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Activity Record Rate

Camera 01 : 0.40 pps 2.5 spp       %Time: 4%
Camera 02 : 0.29 pps 3.5 spp
Camera 03 : 0.34 pps 2.9 spp
          :
          :
Camera 16 : 0.40 pps 2.5 spp

                        125 days 8 h (ACTIVITY)
       [CANCEL] [OK]    10  days 7 h (Total)
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Global Alarm Record Rate

[CANCEL]   [OK]

% Time: 1%
60 pps

40 days 20 h (Alarm)
15 days 11 h (Total)
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Alarm Action
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Relay Configuration
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Pre Alarm Duration
Notification
Archive Alarms

Alarm Input
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Alarm 01 : N/OPEN
Alarm 02 : N/OPEN
Alarm 03 : N/CLOSED
         :
         :
Alarm 16 : N/OPEN
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Alarm Action Setup

Input            : 01
Freeze           : Yes
Cameras          : 01 16 02 03
Presets          : 01 -- 09 --
Relay            : 1
Intrusion AND/OR : OR
Aux Monitor      : B
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Alarm Record Mode

Select Mode
INTERLEAVED

&�������)������������������	

9����������	�!����3�������#�������1��������� -�6�*�<�+�.�F�3�-�6�*�<�+�.�F�3

4���
������	�!����3�������#�������1��������� 1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1�1

5������	���	�!����3�������#�������1��������� -�<�6�<�*�<�+�<�.�<�F�<�3�<�-�<

Individual Enable
Enable All
Disable All

Alarms Enable

[CANCEL]   [OK]

Alarm 01 : ENABLE
Alarm 02 : DISABLE
Alarm 03 : ENABLE
         :
         :
Alarm 16 : DISABLE

Alarm   Macro
01      01
02      02
03      04
       
       
16      09

�

�
�

�
�
�
�

Macro Link List Setup

[CANCEL]   [OK]

Fullscreen Alarm

Fullscreen
NO

Alarms History

[OK]

001- 02/04 18:40:32 16
002- 02/15 12:00:10 11
003- 02/28 10:10:20 08
             :
             :
010- 03/15 05:12:16 04

In
te

llig
en

t S
ec

ur
ity

 &
 F

ire



������


���������	��
�������������������������	 �	������
��

-/-�"�

����'����)��
������
;����������
������������	#��������'����)��
�������	���������	������	����������	��������
������
������������
��
����������9��������)������9������������	��������@���������
��!������!�������#���������������
�������������
����������
�����

�������������������	��������	�����#�
�����@�����������J"KL#�������������&������
�����
������� ���	������!����
����$����������#�
�� ���@��� �������� J��.�&$L#� ��������� ��
&������
�����

6
BB������

;����������
������������	#����6
BB������
�	���������	������	����������	���������������
�
������������
  ���������@������������!�������
���������#�
����������
����� ����
��
�������".����"55�

�����
������������(

= G��!���6
BB��(�������������������������������E�����!������8���������������������"55�	��������
�����
  �����������

= $�(��������6
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= 4�����9�����������

= ��7E57�9�����������

Relay Configuration

Relay A : N/OPEN
Relay B : N/CLOSED

[CANCEL]  [OK]

Buzzer Setup

Global Buzzer     : ON
Live Alarm Buzzer : ON
Videoloss Buzzer  : ON
Playback Buzzer   : ON

[CANCEL]  [OK]

Videoloss Action

Camera   : 01
Relay 1  : DISABLE
Relay 2  : ENABLE
Buzzer   : ENABLE

[CANCEL]  [OK]

Pre Alarm Duration

(Time in Seconds)
03

Email
TCP/IP
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Email Notification Setup

[CANCEL]  [OK]

Notify Vidloss: ENABLE
Notify Alarm: DISABLE
Notify Record: DISABLE
Notify Archive: DISABLE
Notify Menu Access: DISABLE
Notify Power Up: DISABLE
Notify Connection: DISABLE
Email User 1: john.doe
Email Domain 1: somecompany.com
Email User 2: jane.doe
Email Domain 2: somecompany.com
SMTP Server: 0.  0.  0.  0.
SMTP Port 25

Format of email address: user@domain
Warning: Region/Time Zone must be set correctly!

���3���.���)�������
;���������3�����������������	�������.���)���������
����
#�������3���.���)�����������
�	���������	������	������
	����������!�����
��������
�����������������������������	���#���	����57��		�����,
������!�/�������7�'��!�����
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���8�������%������������
���;��:�	��%��
�������	������

TCP/IP Notification Setup

[CANCEL]  [OK]

Notify Vidloss: ENABLE
Notify Alarm: DISABLE
Notify Record: DISABLE
Notify Archive: DISABLE
Notify Menu Access: DISABLE
Notify Power Up: DISABLE
Notify Connection: DISABLE
Primary Host: 0.  0.  0.  0
Backup Host: 0.  0.  0.  0
Port: 1027
Notification Interval (minutes): Immediate
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Archive Alarms

Relay 2
ENABLE
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Macro Record
Timed Macro Start
Edit Submacro

Macro Record

Select Macro
01

Timed Macro Setup

Event    : 01
Day      : Monday
Time     : 00:00
Macro    : 01

[CANCEL]  [OK]
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Edit Submacro 01

080 066 066 037 --- --- --- --- --- ---
[P] [B] [B] [%] 

[CANCEL]  [OK]

ENTER key starts submacro edit
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Submacro Edit

Select Submacro
01

{F}

1

{F}

Enable/Disable Detection
Setup Parameters
Setup Active Zones
Indicate Detection

Individual Enable
Enable All
Disable All

Detection Enable

Camera 01: ENABLE
Camera 02: DISABLE
Camera 03: ENABLE
         : 
         :
Camera 16: ENABLE

[CANCEL]  [OK]
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Motion Detection Parameters Setup

[CANCEL]  [OK]

Camera 01
Motion Detection Type ACTIVITY
Sensitivity 06

Relay Output 2
Link to Event YES

Rejection LOW
Target Size 01
Link to Alarm NONE

���������
������������	��������������������������#������!������������!(
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6� ���������@�������������#��������������������������������'����������

*� ��������
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�	����������!���������(
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‘MENU’  : Exit activity setup
‘ENTER’ : Save and exit activity setup
‘PAUSE’ : Toggle between Enable and Neutral
‘STOP’  : Toggle between Disable and Neutral
‘ZOOM’  : Disable/Enable all zones
‘PLAY FORWARD’ : Increase the Sensitivity level
‘PLAY REVERSE’ : Decrease the Sensitivity level

{F}

5

Disabled Zones

Sensitivity Scope

Enabled Zones

Cursor
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6 !���������������������������

Indicate Detection

Detection
ON

Titles Display
Edit Titles

Camera Titles
Camera AGC
Camera Disable
Covert Camera
Camera Scope
MonB SVHS
Public Display Monitors
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Camera Title Edit

Camera      1
Title:      Camera 1

[CANCEL]  [OK]

@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^

SEQ key selects character bank
‘1’ key inserts blank character
‘2’ key inserts selected character
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���	�
#������� ���������������
���*�	����	�����
��� �������� ���������� '%��%#+*�� ���	������� ���
#������
���	�

Titles Display

Monitor A: ON
Monitor B: OFF
Monitor C: OFF
Monitor D: OFF
Monitor E: OFF

[CANCEL]  [OK]

[CANCEL]  [OK]

Signal Gain Setup

Camera 01
Signal Gain 100%

Individual Disable
Power Up Disable
Auto Disable Now

Camera Enable

[CANCEL]   [OK]

Camera 01 : ENABLE
Camera 02 : DISABLE
Camera 03 : ENABLE
          :
          :
Camera 16 : DISABLE
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Luminance Histogram

Luminance

%L

0
WhiteBlack

���1�23
#������	
���������
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Power Up Disable

Disable
OFF

Individual Disable
Power Up Disable
Auto Disable Now

Covert Camera

[CANCEL]   [OK]

Camera 01 : NO
Camera 02 : YES
Camera 03 : NO
          :
          :
Camera 16 : NO

SVHS on monitor B

ENABLE
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�����������
%$�����. .%��������������	���		�������������. .%����������������-567������=D?�4����������������������������	
��		�������������%!!!��=D?�4�������������

Archive Port Select Setup

Archive Port Select:1394

[CANCEL]   [OK]

#������	������������������
���������������������'()*�����	�����������#������
���	��#����������������������
�����	���
��
������������������'%��%#+*�����	�����������#������
���	�

1��8���	����������
�����������	
������������������*���
	��������	���,�*���
	��������	���������������
	��
������������������������������*�	�����������������������
��	��
��������������������������
(�����(���

#����	�����������������	�	����������������������������#������
���	��#����������������������
�
�*�	����	������������������	��
���	�

#�����������������	�
�����������	
�������������������������������������	�	���������������������#������������
����	�� ������������� ������ ����#����� �
���	�� %�� � ������������������������ ��� ��		������� 
��	�������	�����������������������������	������	���������
��

9	��8:������	�
#������	
������������������������	�������	������G
��*������������������	����	�� -�����������������#�������������
 -������������	�	��> ������
���	�����	�����������#���	������������
����
��������	��
������������(��

QuickWave Setup

QuickWave CD Write:  ON

[CANCEL]   [OK]

#������	������������������
���������������������'()*�����	�����������#������
���	��#����������������������
�����	���
��
������������������'%��%#+*�����	�����������#������
���	�

Port Select
Background Archive
Erase Archive Medium
QuickWave Setup

OFF
ON

Port Select
Background Archive
Erase Archive Medium
QuickWave Setup

Public Display Monitors

Monitor A: ON
Monitor B: OFF
Monitor C: OFF
Monitor D: OFF
Monitor E: OFF

[CANCEL]  [OK]
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#��������
&������
�����������������
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����$����������#������������
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�
����$���������	I
= �������	��
	��������������������
���'����	�����
����
���������������	���	�������������

-�������������

= 5�������������������������4�49����	�,������6?/���	���������������
�����#�����
	��
!����������		�����	������������������	������	�

��/�"���5

;��������������'���
������������	����������������
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= 4��������	���������������������������������������

= 8������!������	��	���	������������������������

= 8��������������	#�����	��	���������	�

= 4��������	���������7����7�������%�	�

= 8������!�������������������������	�������������������������	���
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���2���������'��������	��������'�!��	����!'���������������������!���*�'!�����������
����,�2�20�6������CKP40�CKP?�����CKPO�*�'!����	-2����	
�����������(����*�'!��������
���)��������������	2
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�����@�����������J"KL#�������������&������
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������� ���	������!����
����$����������#�
�� ���@��� �������� J��.�&$L#� ��������� ��
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��������� ,��	E����������
�� ���� ���� ����������	� ��� ��� ��	�� ������/� ������������� ,�!E
���������
����������������	���������	��������/��������������������������	����� ����
��
��
#���������&������
�����������������
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����$����������#������������
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����	�����������	����������������	
������������������

Telemetry Enable
Telemetry
Preset Mode
Preset PGM
Select AC/DC

Telemetry Enable 

[CANCEL]   [OK]

Camera 01 : ENABLE
Camera 02 : DISABLE
Camera 03 : ENABLE
          :
          :
Camera 16 : ENABLE

Standard
Alternate

Standard
Enhanced

Disabled
Enabled
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Telemetry Select AC/DC

[CANCEL]   [OK]

Camera 01 : AC
Camera 02 : DC
Camera 03 : AC
          :
          :
Camera 16 : DC

��/�"���5

��������������������
��

-� 7��������4A4%4�:K�$�#�������������"�9��5)9�$��

6� 7�������7:484��$��

*� 7�����	�����������������������
��	����������

1� �������������������#���������5:58�$��

+� ����	�������������������#���������A�%78�$��

.� :�����������������������������#�����!�������������!�������������

F� 4�������������	�

3� 8����������������
���	�	���������7����7@%��������

&�������������������
��

-� 7��������4A4%4�:K�$��

6� 7�����	�����������������������
��	����������

*� 7�������"�9��5)9�$��

1� 7�������7:484��$��

+� 7���������
��	���%4:��$��,-���3/�����������������

.� 7����������	��������������������������

F� ;���������������������������	#��������������	�

3� 8����������������
���	�	���������7����7@%��������

���������3��
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���������!�����
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����������
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	��������	����������������:86*6�������
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�����4�������		������	���!��$����������
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= 4�������	�	������7)�8���	�������
�����%�	���������� �������������,7)�8�8�
�/�

= �	&
��������
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;����������
������������	#�����"������
�	���������	������	�����
���������������	������7)�8���	�������
�
���%�	������������������������

���	��
�����	���������,���!�����!/��������
��!����H�������
���+.$#�������	�8
����4������+.$#���	�+.3.��8
:����������	�����������	��
������	������������
���!���������	�����
�����������������������$���������������
�	�	������'������������������������������������B������	���������'�!������)����!'���%
���)��������������2

POTS Setup

   
Modem Init String :AT&F1&K3M0E1Q0V1S0=0&R2&C1&D0&H1

@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^

SEQ key selects character bank
‘1’ key inserts blank character
‘2’ key inserts selected character

POTS  :DISABLE  

[Default Modem String]   [CANCEL]   [OK]

���������
�����7)�8���
�#������!������������!(

-� ;��������"��������������������	#�
�������
����������������	������7)�8�

6� 5��7)�8� �������	#� ����������������� ���������
�� �����	�� �����������������������;���� ��������� �����������
�����������������	#���������&������
������������4	�����	�����������������$�!��������������������������
��
�

*� 7���������%
������
����������������	���	�������������$�

1� )������	���	�������������$��������	#������������
��������������������������������������������������������
�����	�

+� :��������@������������������
�����������������������$��������������������������
��	�

.� 7�������.
�!���>��
��������������������$���������������������.
�!���4��
���������������������	����������

F� :���������*�.����������������
��	��������

3 ;�������������������	���	#���������&������
������������4	�����	��

?� ;���������
����������������#�
�����@�����������������J"KL#�������������&������
����������������!�����
���	���	����
����!���������������������	������!����
����$����������#������������#�������������&������
�����
7�������������
��
������������������	������!����
����$�����������

RS232
RS485
Ethernet

Port 1
Port 2

POTS Setup
Baud Rate
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���
���!��$��		�����������������������������	�������
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����$���� ������#� ����� ������
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&���������������	
���4���������������������������!��$�������������!����7����	����
���#�!�������
�����!�������������������
������������	��������	����������	�	��$�

;����������
������������������	#�������������������!�������
���������������������������������������
�
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������4�����
�����������������!��$�

Ethernet Settings

Ethernet : Enable
Hostname : V201E2200362
DHCP : Disable
Name Service : Disable
IP Address : 10 . 90.253. 10
Subnet Mask : 255.255.  0.  0
Gateway : 10 . 90.  0.  1
Primary Name Server :   0.  0.  0.  0
Backup Name Server :   0.  0.  0.  0
Print Server        :   0.  0.  0.  0
TCP MTU Size : Standard

[CANCEL]  [OK]

5��&�������� �������	��
���:�����	�.�������(�������	�����	#����
���������������������		#��
!������	*���	
G��� �'����
�����

5�����
�������������	�������H�7�����#����
������
�	�����������&����������	��:�������
����!�����������������
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��	�57��������������
���������������������H�7����������������
��������
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��!����������������57�	������

5�����
�������������	������;598�����#����
������
�	������&����������	�������.�������(�����������������.��
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����
��������������		����������������'�.�������(�����	�6��*
�.�������(��#���	������������������������
��������		#��
!������	*���	�G��� �'����
���������
����!�����������������������������������	���������#���	�����
������������������
�	����������,���#�������60-?6*0161/���	�!��������,����(EE�60-?6*0161/�

"������������������
�������������57��		�������������������(�����	����������B���������B��,8���	��	#�-600����-100/
�����������
��	�������$���� ���������
����!����������������������!��$���������������������,-+00/���������������
�������������!��$������������

��� ���@��� ����������� ��� ���	���	�������#� ����
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����� ����	&
��� ������
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�� ������%58
���������������$����4�������������������������������������������	��������	�����#�
�����@����������������
J"KL#�������������&������
����������������	������!����
����$����������#������������#�������������&������
�����
7�������������
��
������������������	������!����
����$�����������

1200 Baud
2400 Baud
4800 Baud
9600 Baud

19200 Baud
38400 Baud
57600 Baud

Port 1
Port 2

Network Address

001

1200 Baud
2400 Baud
4800 Baud
9600 Baud

19200 Baud
38400 Baud
57600 Baud
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Please Enter The Password!

_ _ _ _

[OK]

Password Box

Please Enter The Password!

_ _ _ _
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Password Box

Installer Password
Operator Password
Ethernet Password

Enter a new Install Password

_ _ _ _

[OK]

Password Box

Enter a new Ethernet Password

_ _ _ _

[OK]
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Unlock Keyboard
Lock Keyboard
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Change the time
Change the date
Edit Camera Titles
Camera Disable
Telemetry Enable

Record Quality
Installer Password
Auto Disable Now

Sequencing
Time/Date Display
Titles Display
Alarm History
Archive Setup
Operator Password

About MDR

View Screen 1
View Screen 2
View Screen 3
View Screen 4
View Screen 5
View Screen 6
View Screen 7
View Screen 8
View Screen 9
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Disk Analysis Screen 01/21/2002 20:17:01
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Alarm     Event     Activity     Videoloss     Present     Absent

Hit SEARCH again to enter Advanced Search Level 1
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Motion Search

Last 2hrs
Last 8hrs
Last day
Last 7 days
Last 4 weeks
Last 12 weeks
CustomX

DATE (MM/DD/YY) TIME (HH:MM)
Start Stop Start Stop

01/27/02 01/27/02 20:57 20:59

Archive Incident

07/31/2003 07/31/2003
Start Stop

02:02:51P 02:20:09P

Capacity: 557MB
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‘MENU’  : Exit activity setup
‘ENTER’ : Save and exit activity setup
‘PAUSE’ : Toggle between Enable and Neutral
‘STOP’  : Toggle between Disable and Neutral
‘ZOOM’  : Disable/Enable all zones

{F}

Disabled Zones

Enabled Zones

Cursor
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[CANCEL]        
[START SEARCH]

CAMERA key selects/deselects individual camera
ZOOM key selects/deselects (except 1) all cameras 

DATE (MM/DD/YY) TIME (HH:MM)
Start Stop Start Stop

01/27/02 01/27/02 20:57 20:59

Activity   Event   Alarm   Text

Camera
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                 Search Filters           

Operation:   Play from Disk        
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               Search Results

Start Date Start Time Days HH MM SS  
000 01/21/2002 20:07:10 0 04:35:15       
001 01/21/2002 20:08:10 0 00:01:55
002 01/21/2002 20:09:10 0 00:00:38
003 01/21/2002 20:10:10 0 01:07:22
004 01/22/2002 20:07:10 0 00:00:07
005 01/23/2002 20:07:10 0 00:08:56

6 Matches Found

‘PLAY REV/FWD’ to page up/down
‘ENTER’ to play event; ‘SEQ’ to repeatedly play event.

               Search Results

7 Matches Found

‘PLAY REV/FWD’ to page up/down
‘ENTER’ to play event; ‘SEQ’ to repeatedly play event.

3/19     06:11 3/19     21:42 3/19     23:51 3/20     06:46 3/20     14:30

3/20     21:543/20     18:51

02 02 02 02 02

0202

TIME/DATE SEARCH RESULTS ACTIVITY, TEXT, MOTION, ALARM SEARCH RESULTS
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