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Руководство по эксплуатации.
1. Требования по безопасной эксплуатации.
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Установка и эксплуатация должны проводиться в соответствии с региональными требованиями правил
электробезопасности. Производитель не несет никакой ответственности за пожар, поражение
электрическим током и иной ущерб, вызванные неправильной установкой и использованием.
ТРАНСПОРТИРОВКА
Во время транспортировки не подвергайте регистратор сильной вибрации и попаданию воды.
УСТАНОВКА
Храните регистратор в упаковке, в вертикальном положении.
Не прилагайте больших физических усилий во время установки.
Не кладите никакие предметы на поверхность регистратора.
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
Все работы должны производится квалифицированным инженером.
Производитель не несет никакой ответственности за неисправности возникшие в результате
самостоятельного вмешательства, ремонта, или неправильной эксплуатации.
ТРЕБОВАНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
Не устанавливайте регистратор вблизи нагревательных приборов, в помещениях с повышенным
содержанием пыли или влаги..
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Пожалуйста, перед установкой убедитесь в полной комплектности .
Используйте принадлежности из комплекта поставки.
В случае некомплектности обратитесь к поставщику.
ЛИТИЕВЫЕ БАТАРЕИ
Неправильное использование батарей может привести к пожару, взрыву или травме.
Используйте только взаимозаменяемые батареи.

2. Уведомление
Данный материал носит справочно - информационный характер.
Производитель оставляет за собой право, вносить изменения в конструкцию без предварительного
уведомления.Если у Вас возникают затруднения, свяжитесь с отделом послепродажной поддержки постав
щика.
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3. Введение
3.1 Общее описание
Сетевой регистратор обладает высокой производительностью, сочетает в себе кодек H264, поддержку
HDD большой емкости, сетевые протоколы передачи данных, встроенную операционную систему LINUX,
и множество других передовых технологий. В совокупности они гарантируют стабильность системы и
высокое качество видео.
Данный регистратор поддерживает протокол ONVIF v.2.2 и совместим с сетевыми камерами
поддерживающими протокол ONVIF
Некоторые модели имеют переключение режимов работы: гибридный(Hybrid)-сетевой(NVR), в гибридном
режиме поддерживаются сетевые и аналоговые камеры, в сетевом режиме только сетевые. Регистратор
поддерживает различные режимы записи, архивацию видео, удаленное управление и просмотр.

3.2 Характеристики
Просмотр в реальном времени

Поддерживаются VGA и HDMI видеовыходы.
Сжатие
В регистраторе применен метод сжатия H.264 для видео и G.711 для аудио, которые обеспечивают высокое
качество записи
Функции записи
Поддержка синхронизации, запись по детектору движения, копирование на внешний носитель, резервное
копирование.
Воспроизведение видео
Поиск видео по событию, быстрое и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, отображение
времени события.
Внешние соединения
Поддерживаются интерфейсы внешних поделючений, USB 2.0, Ethernet
Сетевые протоколы
TCP / IP, UDP, RTP / RTSP, DHCP, PPPOE, DDNS, NTP, P2P .Поддержка воспроизведения по сети,

управление основными настройками, встроенный WEB-сервер для работы с браузером.
Управление
Управление через основное меню, имеющее интуитивно понятный графический интерфейс, а
так же при помощи дистанционного пульта управления.
Переназначение каналов
Назначение камер на различные каналы
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4. Передняя панель
Передняя панель
Действие

No

Название символа

1

Питание

Power

2

Shift

Shift

3

Цифровые клавиши

1~9

Ввод цифровых
4

значений

Включение питания, завершение работы DVR.
1. Переключение метода ввода;
2. Переключение TAB;
1. Ввод цифровых значений;
2. Переход к номеру канала;
1.Введите значение десятков;

+10

2. Введите единицы;
3. Нажмите клавишу.

более10-ти

1.Управление функциями например в PTZ меню;
2.В режиме просмотра: переключение количества окон;
5

Вверх/вниз

↑↓

3. Активация цифрового поля ввода, увеличение/уменьшение значения;
4.Переключение опций в выпадающем меню;
5.Активация текстового поля;
6.Выбор предыдущего либо следующего канала.

6

Влево/вправо

←

7

ESC

ESC

1.Переход по разделам меню;
2.В режиме просмотра: переключение каналов.
Возврат в предыдущее меню, выход из текущего меню.
1.Подтверждение текущего действия;

8

Enter

ENTER

2.Переход к клавише «ОК»;
3.Переход в меню.

9

Function Key

Активация функций отмеченных символом «Fn».
1.В режиме однооконного просмотра вызов вспомогательных функций, а
так же PTZ;

10

Дополнительно

Fn

2.Определение зон настройки (например детектор движения);
3. В режиме ввода текста, нажмите для удаления символа перед
курсором;
4.При воспроизведении, переключение в режим полного экрана;
1.Переход к интерфейсу поиска;
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Воспроизведение/
пауза

▶

2.В режиме PTZ: ZOOM+;
3.В режиме воспроизведения - нажмите для приостановки.;
4.В режиме паузы -нажмите для продолжения воспроизведения.

4.1. Пульт дистанционного управления
Ниже представлен пульт управления:

5

Mult

Add
Remote
Address

Multiple-Window switch
,.

ABC

DEF

1

2

3

GHI

JKL

MNO

4

5

6

PORS

TUV

WXYZ

7

8

9

0

-/--

Loop Pause

Record

Record

Number Key

Digital
switch

Fn
Auxiliary Key

Enter/Menu

Esc

Confirm/Menu Key

Cancel

Direction Keys
Previous record/
IrisNext
record/Iris+

Forward 5sec
■

Reverse 5sec

Slow Play

Forward

Play/Pause

Название
Multiple-Window

Символ

Функция

Mult

Переключение многооконного и однооконного режимов.

Remote Address

Add

Выбор номера устройства управления.

Number Key

0~9

Switch

1.Ввод числовых значений
2.Переход к номеру канала
Пауза циклического режима.

Loop Pause

Ввод цифровых значений со значением более 10-ти:
Digital Switch

-/--

Record

Record

1. Ввода цифр;
2. Ввод десятков;
3. Ввод единиц.
1.Включение и отключение записи.
2.В режиме PTZ переход к предустановкам.
1. Режим одного окна, включения режима
функции PTZ и настроек цвестности.

Auxiliary Key

Fn

2. Установка зон настройки( например детектор движения)
; В режиме ввода текста - удаление символа перед курсором. Для
3.
удаления всех символов , нажмите клавишу на 1,5сек.
4.В режиме воспроизведения- переключение в полноэкранный режим;
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1.Подтверждение действия;
Confirm/Menu Key

Menu/Menu

2.Переход к клавише ОК;
3. Переход к меню.

ESC

ESC

Переход к предыдущему меню, завершение текущего меню.
1.Вспомогательные функции, например управление PTZ;
2.В режиме просмотра - переключение количества окон ;

/
Direction Key

3. Активация цифрового поля ввода, увеличение/уменьшение значения;
4.Управление в выпадающем меню;
5.Активация опций;
6.Активация текстового поля;

/

1.Переключение каналов в режиме просмотра;
2.Вспомогательные функции, например управление PTZ.
1.В режиме воспроизведения- воспроизведение предыдущего видео;

Previous record/Iris-

2.В режиме PTZ- управление Iris-.
1.В режиме воспроизведения- воспроизведение следующего видео;

Next record/Iris+

2.В режиме PTZ- управление Iris+.

Forward 5sec

В режиме воспроизведения- переход на 5сек. вперед

Reverse 5sec

В режиме воспроизведения- переход на 5сек. назад.

Slow Play

Замедленное воспроизведение, возврат к обычному воспроизведению.

Forward
Stop

Play/Pause

Ускоренный просмотр, возврат к обычному воспроизведению.
■

В режиме воспроизведения- остановка воспроизведения.

1.Переход к разделу «Поиск»;
2. В режиме управления PTZ - ZOOM+;
3.В режиме воспроизведения - установка паузы;
4.В режиме паузы – возврат в режим воспроизведения.

Управление несколькими DVR при помощи пульта дистанционного управления:
По умолчанию ID регистратора- 8. Если Вы управляете единственным DVR, изменение ID не требуется.
Если Вы управляете несколькими регистраторами проделайте следующее:
При помощи клавиши «Add» введите ID регистратора, нажмите «Enter» для подтверждения.

4.2 Мышь
Для управления регистратором используется ручной
манипулятор типа «мышь».
Для работы подключите «мышь» к USB порту регистратора.
Левая кнопка
Управление разделами основного меню регистратора, работа с панелью инструментов.
Управление опциями выпадающего списка.
Управление опциями PTZ.
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Двойное нажатие
Дважды нажмите левую кнопку для просмотра видео.
Дважды нажмите левую кнопку для перехода в однооконный режим, дважды нажмите для возврата к
предыдущему режиму.
Правая кнопка
Нажмите правую кнопку для вызова выпадающего меню, в режиме просмотра.
Выход из текущего меню без сохранения настроек.
Колесо прокрутки
Вращение- изменяет цифровое значение в окнах настроек, функция масштабирования.
Перетаскивание мыши
Выбор области обнаружения.
Функция «zoom» при работе c PTZ.

5. Ввод информации
Для ввода используется экранная клавиатура：

Цифровой блок：

5.1 Символы
5.1.2 Значения экранных символов.
：включена запись канала.
：потеря видеосигнала.
：включение детектора движения.
：просмотр канала заблокирован.
：регулировка звука.
：циклическое переключение каналов.

8

5.1.3 Функциональные символы

6. Установка
6.1 Распаковка и проверка.
При получении оборудования убедитесь в комплектности.

7. Установка HDD
Подготовка к установке
Используйте крестообразную отвертку.
Примечание: каждая модель регистратора поддерживает определенное количество HDD,
емкость HDD не должна превышать 64Tb
Последовательность действий
Удалите крепежные винты и снимите металлический кожух.
Установите HDD при помощи крепежных винтов.
Подключите кабель питания и кабель передачи данных.
Установите на место металлический кожух.
Важно
Используйте HDD рекомендованные производителем.
HDD будет отформатирован автоматически во время загрузки, при этом все данные будут удалены.
Объем видеоархива зависит от настроек записи и емкости жесткого диска.
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9. Установка СD-привода

Подготовка к установке

Используйте крестообразную отвертку.
Последовательность действий
Удалите крепежные винты и снимите металлический кожух.
Снимите металлический кронштейн.
Откройте отсек на передней панели и снимите внутреннюю заглушку.
Закрепите привод на кронштейне.
Подключите кабель питания и кабель передачи данных.
Установите на место металлический кожух.
Важно
Установка CD-привода возможна только в определенные модели регистраторов.

10. Входы сигнала тревоги/PTZ/клавиатура
Входы сигнала тревоги/PTZ/Control Keyboard Interface
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Подключение P/T/Z
Подключите разъемы A и B (RS-485) устройства PTZ, к разъемам A и B (RS-485) регистратора.
Рекомендуется установка резисторов 120Ом при большом количестве подключенных устройств.
Клавиатура
[Главное меню]-[настройки]-[P/T/Z]，Ниже показа настройка протокола.

11. Подключение камер с питанием РОЕ
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12. Основные функции
Включение и отключение питания
Включение питания
Перед подключением питания правильно установите DVR. При включении загорится индикатор,
регистратор начнет загружаться.
Регистратор будет автоматически обнаруживать подключенные устройства (камеры, мониторы ), этот
процесс может занимать до 30сек. По окончании загрузки, регистратор перейдет в режим отображения в
мультиэкранном формате.
Если жесткий диск не подключен , будет выдано следующее сообщение:

Замечание. Пожалуйста, не используйте другой источник питания, только входящий в комплект.

Отключение питания
Нажмите правую кнопку мыши-[Главное меню]-[Завершение работы]

Замечание: Замену или отключение жесткого диска производите только после отключения
питания.

Перезагрузка
Нажмите правую кнопку мыши-[Главное меню]-[Завершение работы ]-[Перезагрузка системы]

Восстановление после сбоя питания
После сбоя питания регистратор перезагрузится с сохранением записи.

12

13. Мастер настройки
Быстрая настройка таких функций как: Р2Р, учетной записи, конфигурации сети
Справочная информация

[QR код]просканируйте QR-код для настройки приложений Android и Iphone.
[Состояние сетевого соединения]Состояние сетевого соединения.
[P2P]Настройка логина и пароля для соединения Р2Р.
[Мастер настройки]Включение мастера быстрой настройки.
Конфигурация сети

[DHCP]Установить для включения DHCP, регистратор автоматом получит настройки сети.
[IP address]Введите IP адрес регистратора, [Subnet Mask] маску подсети, [Gateway] шлюз.
[First DNS Server]Введите адрес основного DNS сервера.
[Alternate DNS Server]Введите адрес дополнительного DNS сервера.
[QR code]Просканируйте QR код для создания Р2Р аккаунта.
Интеллектуальный выбор режима
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[Intelligent mode selection] Интеллектуальный выбор режима

14. Добавление устройств
15. Переключение режимов каналов
[Главное меню]- [настройки]-[переключение режима каналов]。

1. Переключение внутренних каналов на сетевые：
Выберите номер внутреннего канала, затем номер сетевого канала на который необходимо его
переназначить. Нажмите «ОК», перезагрузите регистратор. Ниже показано: 2-4 каналы переключены
на сетевые.

2. Переключение сетевых каналов на внутренние：
Выберите номер сетевого канала, затем номер внутреннего канала на который необходимо его
переназначить. Нажмите «ОК», перезагрузите регистратор. Ниже показано:1-2 каналы переключены
на внутренние.
14

Дополнительное меню
Три способа входа в меню[Настройка сетевых каналов]
1、Из меню просмотра нажмите левую кнопку мыши + [Настройка сетевых каналов]
2、Из меню просмотра нажмите [Настройка сетевых каналов]
3、[Главное меню]-[Настройки ]-[Настройки сетевых каналов]。
Описание функций на представлено на странице ниже.

[Флажок]Установите флажок для выбора канала .
[добавить 、 удалить]нажмите
текущее оборудование будет удалено. Нажмите для добавления
оборудования.
[статус]Показано состояние канала： Успешное соединение， Неверный пароль или ID， не
подключено， Блокировка пользователя。
[IP -адрес/имя домена]Показан IP-адрес оборудования.
[порт]Показан номер порта
[Web порт]Показан WEB-порт.
[Настройка]Настройка параметров камеры

Автоматическое добавление
[Главное меню]-[Настройки]-[настройки сетевых каналов]-[Открыть UPNP]
Замечание：Устройство должно находится в той же локальной сети и поддерживать UPNP.
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Добавление при помощи поиска
С помощью поиска может быть обнаружено несколько устройств. Для добавления необходимых устройств
проделайте следующее:
Войдите в [Настройки сетевых каналов]
Нажмите[Фильтр]чтобы выбрать протокол
Нажмите[Поиск]
Для добавления нажмите правой кнопкой мыши[Добавить в]выберите канал для устройства,
нажмите[Добавить пакет]

Ручное добавление
Войдите в меню настройки канала.

[Каналы]Выберите канал.
[Протоколl]Выберите протокол работы устройства.
[IP-адрес/имя домена] Введите IP-адрес устройства.
[Порт]Введите TCP-порт устройства.
[Пользователь] Введите имя пользователя.
[Пароль] Введите пароль.
[Обнаружение]После завершения описанного выше нажмите кнопку обнаружения для проверки настроек.
[Пинг]Проверка доступности сетевого устройства.
[Управление каналом]Если устройство включает в себя несколько каналов, выберите один для него.
НАСТРОЙКА УСТРОЙСТВА
Основные настройки, декодирование, скриншот, настройки сети, детектор движения.
Войдите в меню настроек сетевых каналов.
Нажмите кнопку“Настройка ” .
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Основные

[Выбор канала]Выберите канал.
[Имя канала]Введите имя канала.
[IPC текущее время]Установите дату/время.
[Часовой пояс]Установите часовой пояс.
[Синхронизация времени]Включение синхронизации времени IPC и NVR.
[Управление IPC]Возможные действия: перезагрузка, отмена, подтвердить
Декодирование

[Выбор канала]Выберите канал.
[Аудиокодек]Выберите сжатие для аудио
[Кодек]H.264
[Разрешение]Выбор разрешения основного и дополнительного потока.
[Кадр/сек] 1～25FPS/PAL,1～30FPS/NTSC
[Контроль потока]Доступны значения CBR и VBR. CBR-постоянный, VBR-адаптивный
[Качество картинки]Выбор качества картинки, доступно 6 значений.
[Интервал кадров]Установка интервала опорных кадров. Максимум 150.
[Битрейт]Доступные значения: 1280,1536,1792,2048,3072,4096,5120,6144,7168,8192
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Снимок

[Выбор канала]Выберите канал.
[Shopshot Mode]Выбор режима .
[Разрешение]Установите разрешение снимка.
[Качество снимка]Выберите качество снимка, доступно 6 значений.
Сеть

[Выбор канала]Выберите канал.
[IP -адрес][Маска подсети][Шлюз]Введите IP-адрес, маску подсети, шлюз.
[Основной DNS Server]Введите адрес основного DNS-сервера.
[Дополнит. DNS-сервер]Введите адрес дополнительного DNS-сервера.
[MAC/Serial]Показан MAC-адрес или серийный номер.
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Обнаружение

[Выбор канала]Выберите канал.
[Включить]Включение обнаружения движения.
[Чувствительность]Уровень чувствительности детектора движения.
[Область]Установка области обнаружения.
:Убедитесь что устройство поддерживает протокол обнаружения движения.Enter Net Channel

16. Удаление устройства
Нажмите

Удаление оборудования.

Другое
Нажмите правую кнопку мыши на добавленном устройстве.

[Автоопределение]Проверка состояния подключения текущего канала.
[ PING] Проверка доступности сети
[Изменение канала]. Изменение позиции канала
Нажмите правую кнопку мыши на устройстве, которое не добавлено.

[Настройка сети]Обратитесь к п.п.6.3.3.
[ PING] Проверка доступности сети
[Добавить]Добавить устройство
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17. Настройка событий
Устройство может обрабатывать различные типы событий.

Настройка тревоги
Стандартные события тревоги: потеря видеосигнала, обнаружение движения, закрытие камеры.
[Главное меню]-[Настройки]-[Настройки тревоги]Ввод параметров.
Обнаружение движения

[Канал]Выбор канала.
[Тип тревоги]движение, потеря видеосигнала, закрытие камеры.
[Детектор движения]Обнаружение движения в кадре и формирование сигнала тревоги.
[Потеря видео]Обнаружение потери видеосигнала и формирование сигнала тревоги.
[Закрытие камеры]Обнаружение закрытия камеры и формирование сигнала тревоги.
[Включить]Включение и отключение
[Чувствительность]Очень высокая, высокая, средняя, низкая, очень низкая.
[Установка области]Выбор зоны обнаружения.
[Процесс]Установка времени тревоги и метода обработки.
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[Предпросмотр] проверка настроек
[Копировать]Скопировать настройки на другие каналы

Вход тревоги
[Меню]-[Тревога]-[Вход тревоги]

[Вход тревоги №канала]:Выбор канала
[Включить] Включение
[Тип]Нормально замкнутый/нормально разомкнутый
[Процесс]Установка времени тревоги и метода обработки.
[Предпросмотр] проверка настроек
[Копировать]Скопировать настройки на другие каналы
Выход тревоги
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[Schedule]Выход сигнала тревоги связан с другими устройствами.
[Manual]Включение выхода тревоги, статус активен.
[Stop]Отключение выхода тревоги, статус не активен.
[Status]Текущий статус выхода тревоги
Замечание ： некоторые модели не имеот выхода сигнала тревоги, обратитесь ктехническому
описанию.

18. Отказы оборудования
Обеспечивается мониторинг функций системы, в случае отказа происходит запрограммированное
действие.
[главное меню]-[настройки системы]-[отказы]Настройте конфигурацию как показано ниже：

[Нет диска]Тревога - HDD не обнаружен.
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[Объем диска]Тревога- объем диска уменьшается.
[Ошибка сети]Тревога- нет сетевого соединения.
[Конфликт IP]Тревога- конфликт IP-адресов.
[Ошибка диска]Тревога-ошибка чтения/записи диска.
Возможные действия:
[выход тревоги]、[снимок]、[отпр. E-mail]

[зуммер]

19. Аналитика
Некоторые модели поддерживают функции видеоаналитики, независимо от камер.
Выбор режима аналитики
[главное меню]-[настройки]-[преключение режимов каналов],выберите канал для включения
видеоаналитики.

Настройка обнаружения лиц
Выберите устройство, выберите

функцию обнаружение лиц [меню]-[обнаружение лиц]:

Включите функцию обнаружения.
[отслеживание лица]включение функции отслеживания.
[выбор области]задать площадь обнаружения.
[минимум]минимальная площадь обнаружения, выделена синим. Лицо не может быть обнаружено, если
оно меньше чем минимальная площадь.
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[макс.]максимальная площадь обнаружения лица, выделена зеленым. Лицо не может быть обнаружено,
если оно больше чем максимальная площадь.
[защита]выберите план защиты, введите и отредактируйте расписание.
Настройка обнаружения по периметру

[канал]выбор канала, для обнаружения по периметру.
[правила]
нажмите[+]для создания нового правила анализа периметра.
выберите цветовое поле для создания правил линий：

нажмите на имя правила для его редактирования.
в выпадающем меню можно выбрать другое правило.
[выбор области]установить правило для выбранной линии
[защита] выберите план защиты, введите и отредактируйте расписание.
:Если пароль введен некорректно три раза, будет подан звуковой сигнал. Если пароль введен
некорректно пять раз, учетная запись будет заблокирована. В целях безопасности смените пароль по
умолчанию.
ВЫХОД
1. По истечении времени ожидания, выход происходит автоматически.

2.Войдите [главное меню]-[завершение]-[выход]
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20. Просмотр
Просмотр в реальном времени
При просмотре в реальном времени, отображаются дата, время, номер канала, режим записи и тревоги.

Переключение режима экрана при помощи мыши, пульта ДУ или кнопок передней панели.
При возникновении тревоги, появится сообщение с описанием события.

Правая кнопка мыши
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Нажмите правую кнопку мыши, в режиме просмотра в реальном времени.

Разделение экрана
Выбор 1,4,9,или16 каналов просмотра.

21. PTZ
Настройка PTZ

Управление функциями: zoom, фокусировка, патрулирование, вращение и др.
Убедитесь в том что протокол поддерживает необходимые функции.
Нажмите или для настройки zoom, резкости и яркости.
PTZ может контролировать 8 напрвлений.
[Предустановки]Нажмите кнопку для установки настроек.
[Круиз]Введите конфигурацию и нажмите кнопку для вызова функции.
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Запись в ручном режиме
Нажмите правую кнопку мыши, в выпадающем меню выберите-запись.
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[ручной]выбранные каналы осуществляют запись постоянно.
[расписание]запись осуществляется в соответствии с расписанием.
[стоп]запись не осуществляется.

22. Панель инструментов
Панель инструментов обеспечивает быстрый доступ к функциям.
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23. Поиск
В режиме реального просмотра , нажмите правую кнопку мыши и выберите -поиск.

Операции с интерфейсом поиска:
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воспроизведением

воспроизведение,

предыдущий/следующий

кадр

в

режиме паузы
Achieve the playback of each channel’s record is of

5

Синхронизация

6

Режим записи

7

Шкала времени

Отображение информации о состоянии записи .

8

Выбор времени

Поиск по времени начала записи.

9

Номер канала

Выбор номера канала.

10

Список записей

11
12

Информация
файле
Резервное
копирование

synchronization in time and of consistency in operations.
Выбор записи по типу события.Нормальный, тревога,
обнаружение движения

Тип: R—обычная запись, A—запись тревоги, M- запись
при обнаружении движения.
о

Отображение времени начала/окончания, размера файла.
Выберите канал для записи

Управление воспроизведением:
Клавиша

Назначение

В
Перемотка вперед

Примечание

режиме

воспроизведения,

увеличение скорости просмотра.

Уменьшение скорости просмотра в
Замедление
Воспроизведение/пауза►/

режиме воспрозведения.
Переключение

режимов

пауза/воспроизведение
Назад

Перемотка назад

воспроизведение

Покадровое

назад/вперед из режима паузы

Замечание:
1. На панели управления проигрывателя отображается: скорость воспроизведения, канал, время, прогресс
воспроизведения.
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Поиск лиц

Index
1
2

Элемент
Окно
воспроизведения
Шкала
воспроизведения

Назначение
В этом окне воспроизводится видео.
Отображает прогресс воспроизведения

Управление

стоп / воспроизведение, пауза, перемотка, замедленное

воспроизведением

воспроизведение.

4

Календарь

Отображает дату для поиска.

5

Список лиц

Отображает все записанные лица.

6

Номер канала

Выбор канала.

7

Выбор времени

Выбор времени начала/окончания записи.

8

Статистика

Отображение общего количества лиц.

9

Номер страницы

Отображение страницы и общее количество страниц.

10

Поиск

Нажать для начала поиска.

11

Экспорт

Экспорт всех изображений лиц текущей страницы.

3
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Поиск по периметру

Index

Элемент

Назначение

1

Синхронизация

Воспроизведение синхронизированных каналов.

2

Выбор канала

Выбор канала для поиска.

3
4

Окно
воспроизведения

В этом окне воспроизводится видео.

Тип события

Выбор типа события.

Управление

стоп / воспроизведение, пауза, перемотка, замедленное

воспроизведением

воспроизведение

6

Список

Отображает все файлы по поиску

7

События

Отображение всех событий в заданное время.

8

Шкала времени

Настройка времени воспроизведения.

9

Календарь

Отображение год, месяц, день

5

24. Резервное копирование записей
Описание интерфейса
Подключите внешнее USB устройство к USB-порту регистратора. Зайдите в меню «Резервное
копирование»
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Отображение информации о внешнем USB-устройстве.
Отметьте внешнее устройство и войдите в меню[резервное копирование].

Операции копирования
Выберите время начала и время окончания. Выберите требуемые файлы, нажмите « старт» для начала
процесса

25. Настройки
Описание главного меню
Ниже представлен интерфейс главного меню:
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[Поиск]Поиск записей по типу/дате и времени, воспроизведение.
[Копирование]Управление копированием.
[Настройки].настройка каналов, тревоги,RS-232
[Центр приложений]настройка приложений облачного хранения, E-mail, и др.
[Система] дисплей, HDD, отказы, статус, аккаунт и сеть.
[Завершение работы]выход из системы, выключение, перезагрузка, смена пользователя.
Ниже представлен интерфейс меню настройки периметра:

[Запись периметра]Записи тревоги периметра .
[Настройки периметра]Правила настройки тревоги периметра.
Ниже представлено меню настройки определения лиц:

[Поиск лиц]Поиск записи лиц на HDD.
[Лицо ]Настройка алгоритма поиска лиц.

Настройки(продолжение)
[Главное меню] правая кнопка мыши[конфигурация]：
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Сетевые каналы
Здесь настраивается управление каналом, добавление удаление устройств, настройка конфигурации.

Настройки канала

Кодирование

[Канал]Выберите канал для настройки
[Кодек]H.264
[Разрешение]Доступно несколько разрешений для первого и второго потока.
[Кадр/сек]PAL: 1-25; NTSC: 1fps-30.
[Контроль потока]Доступны настройки CBR/VBR, постоянный/ переменный.
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26. Настройки записи
Основное

[Режим записи]Автоматический, ручной, отключено.
[Дни] 0 - 365.
[Длительность] 5 - 120 мин.
[HDD заполнен]Перезапись или стоп.
[Канал]Выбор канала.
[Резервирование]установите для включения.
[Предзапись] 0 -30 сек.
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Расписание

[Канал]выбор канала. зеленый- обычная запись, желтый -запись по движению , красный-запись по
тревоге.
Нажмите [Set] войдите в режим редактирования

[Период]Установка интервала записи, доступно 6 интервалов;
[Постоянно]Постоянная запись
[MD]Запись по движению
[Тревога]Запись по тревоге

27. Настройки PTZ
Доступны настройки: номер канала, протокол ,скорость передачи данных и т.д. Пожалуйста, проверьте
корректность настройки протокола, а так же соединение A и В шин данных.
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[Канал]Выбор канала PTZ-управления
[Протокол]Выберите протокол управления PTZ-камерой(например PELCO-D)
[Адрес]Установить адрес, по умолчанию 1
Замечание：Адреса PTZ должны сопадать, в противном случае управление невозможно.
[Битрейт]Выберите значение, по умолчанию 9600.
[Бит данных]по умолчанию: 8
[Стоп-бит]по умолчанию: 1
[Четность]по умолчанию: нет
[Управление DVR]нажмите для включения
[Частота]по умолчанию: 3сек, доступно 1-30сек.

28. Дополнительно

[DDNS] Соединение через DDNS-сервер
[E-mail]Отправка электронных сообщений через SMTP-сервер.
[P2P] Настройка P2P-соединения
[Облако]Настройка облачного хранилища.
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DDNS
ОБЩЕЕ
технология, позволяющая подменять ваш динамический IP адрес в интернете на статический домен
третьего уровня.

FNT DDNS
FNT DDNS- встроенный(в регистратор) сервисDNS, регистрация возможна непосредственно с DVR .

1：Выберите FNT DDNS и установите -включить.
2：Введите имя пользователя, доменное имя будет сгенерировано автоматически. Имя домена = имя
пользователя.faceaip.net.
3：Введите пароль
4：Нажмите “Регистрация” .Если регистрация прошла успешно –появится сообщение.
5：Нажмите “ok” по окончании настроек.
No-ip DDNS
Регистрация
Создайте аккаунт на www.no-ip.com
Откройте [APP Centre]-[DDNS], выберите NO-IP DDNS.
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Dyndns DDNS
Регистрация
Создайте аккаунт на www.dyndns.com
Откройте[APP Centre]-[DDNS], выберите NO-IP DDNS.

29. P2P

[Включение]Включение/Выключение функции P2P
[Приоритет передачи]Выбор приоритета передачи данных, скорость либо качество
[Account Reuse]Включение многопользовательского режима
[Device ID] ID
[Password] Пароль
[Local Port]Назначение локального порта
[P2P Server URL]Адрес P2P- сервера
[Статус]Текущее состояние соединения
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30. Настройки системы
Основные

[Системное время]Установка системного времени
[(DST)] Переход на летнее время
[Формат даты]Формат даты
[Разделитель даты]Выбор разделителя даты
[Формат времени] 24 или12 формат
[Часовой пояс]Выбор часового пояса
[Язык]Выбор языка
[Автовыход]Установите интервал 0-60 мин. По истечении интервала , будет осуществлен выход из
учетной записи пользователя.
[№DVR.]Используется для дистанционного управления с пульта.
[Стандарт видео]PAL/NTSC (должен совпадать со стандартом камер)
[Мастер настройки] Включение/ отключение мастера настройки
[Имя устройства].
[Channel mode]Переключение режима локальных/сетевых каналов.
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В контекстном меню выберите режим-гибридный/NVR, сохраните изменения. После этого перезагрузите
устройство.

Отображение
Графический интерфейс

[Прозрачность меню] настройка прозрачности
[Отображение времени] включение отображения времени
[Отображение канала] включение отображения имени канала
Настройка изображения

CVBS/HDMI+VGA
Режим видеовыхода: CVBS или HDMI+VGA. Доступны настройки яркости, контрастности,
насыщенности.
[Разрешение]Доступны разрешения: 1024×720@60Hz 、 1024×768@60Hz 、 1280×1024@60Hz 、
1366×768@60Hz и 1920×1080@60Hz .
Настройки Круиз
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[Включить круиз]Установите для включения
[Интервал] Временной интервал5-120с.
[Просмотр]Количество экранов просмотра- 1,4,9,16.

31. Накопители
Управление HDD

Отображение емкости жесткого диска, количества дисков, состояние диска.
[Формат]Формат HDD, пользователь должен иметь соответствующие права
Замечание: В результате форматирования все данные будут удалены
[установка]Установка режима чтение/запись.
Поддерживается функция HDD S.M.A.R.T
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Время записи
Отображение времени начала/окончания записи

32. Состояние системы
Статистика потока
Замечание：Эти данные носят справочно-информационный характер

44

Состояние пользователя
Просмотр текущего состояния пользователя.

Системный журнал: Отображение системных событий для просмотра.

Информация о работе системы: конфигурации, управления данными, тревожные события и т.д. Выберите
время, тип события и нажмите «поиск», система отобразит записи в журнале.
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Версия

[Версия]Отображение серийного номера, аппаратных функций и версий программного обеспечения.
[Обновление]Программное обеспечение системы может быть обновлено.
ЗАМЕЧАНИЕ：Самостоятельное обновление программного обеспечения, может привести к
неисправноти регистратора. Рекомендуется воспользоваться услугами сервисного ценра.

По умолчанию
Система может быть возвращена к состоянию заводских настроек(возможно выбрать опции)
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[Автоперезагрузка]Установите расписание автоматической перезагрузки.

Аккаунт
 Имена пользователей и групп имеют длину до 6-ти символов, разрешается использовать буквы,
цифры, минус, подчеркивания, точка. Другие символы использовать не разрешается.
 Имена пользователей и групп не могут совпадать, каждый пользователь должен принадлежать к
одной группе.
 Есть три типа пользователей: администратор, пользователь и скрытый пользователь. Заводской
пароль для двух первых: 123456.Администратор обладает приоритетными правами.
 default:Данный пользователь не может быть удален..

[Добавить пользоват.]Увеличение пользователей в пределах группы.
[Изменить пользоват.]Изменение пользователя и прав.
[Добавить группу]Добавление группы и контроля прав
[Изменить группу]Изменение атрибутов существующей группы.
[Изменить пароль]Изменение пароля учетной записи:
Выбрать пользователя，ввести старый пароль, ввести новый пароль и подтвердить
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33. Сеть
Настройка конфигурации сети. По умолчанию IP-адрес регистратора 192.168.1.88.
Основные

[Тип сет.карты]Выбор LAN1 или LAN2
[DHCP]Автоматическое присвоение IP-адреса.
[IP -адрес]Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз.
[Основной DNS-сервер ]Введите адрес DNS-сервера
[Вторичный DNS-сервер]Введите альтернативный DNS
[MAC-адрес]
Дополнительно

[TCP порт]по умолчанию 8000
[HTTP порт]по умолчанию 80
[UDP порт]по умолчанию 8001
[RTP/RPSP порт]по умолчанию 554
[Multicast]Ограничение диапазона IP-адресов
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[PPPOE] Настройка коммутируемого доступа
[3G]Настройка 3G устройств
[NTP]Включение протокола NTP
[FTP]Настройка протокола FTP。
[IP Permissions]Ограничение списка IP-адресов.

RS232

[Функции]Выбор последовательного протокола
[Regular]Для обновления встроенного программного обеспечения и настройки
[Клавиатура]Используется специализированная клавиатура
Замечание：Не все модели оборудованы портом RS-232,Обратитесь к спецификации.
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34. WEB-Интерфейс
WEB Функции
Сетевое соединение
Вход и выход из системы
Удаленный доступ к регистратору может быть получен с помощью Internet Explorer,при этом сетевые
настройки должны быть правильными.
Интерфейс ниже, появится когда Вы получите доступ к регистратору.

Установите ActiveX:Нажмите правую кнопку мыши и выберите установить. Если установка блокируется
Windows добавьте IP-адрес в список доверенных или понизьте настройки безопасности браузера.
После ввода логина и пароля нажмите «вход», нажмите «выход» чтобы выйти.

Функции WEB-интерфейса

WEB Interface
Description
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Просмотр в реальном времени
Выберите канал и окно проcмотра.

В нижнем левом углу показано текущее название канала.
В правом верхнем углу показана информация о времени.
Нажмите “

”для переключения межу однооконным и многооконным режимом.

В правом нижнем углу окна расположены функциональные кнопки.
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Управление-PTZ
Выберите протокол.
Функции управления PTZ-масштабирование, круиз, панарамирование и др.
Доступно восемь направлений движения.

Сканирование по границам
Выберите границы сканирования по левому и правому краю стрелочными кнопками, нажмите для
подтверждения
Предустановки
Укажите заданное положение с помощью кнопки со стрелкой, введите номер предустановки, затем
нажмите «добавить» для сохранения.
[Удалить предустановки]Удаление запрограммированых предустановок
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35. Дополнения
Настройка реакции на тревогу

Выход тревоги
Связь с устройством сигнализации:

Доступны значения времени задержки 10с-300с.

Отправка E-mail
Интерфейс конфигурации:
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Настройка SMTP-сервера, IP-адреса, портов, имя пользователя, пароль и адрес почты отправителя,
SSL-шифрование. Адрес электронной почты поддерживает арабские и английские цифры, число символов
ввода составляет не более32 .

Сообщения сервера

[отправить сообщение]включение и отключение отправки сообщений на телефон
[прикрепление изображения]включение функции прикрепления изображения.
[время задержки]установка времени задержки отправки сообщения 60с/90с/120с .
[тест]нажмите «отправить» для проверки корректности настроек
[событие]включение/отключение отправки сообщения при событии
[приоритет срочности]приоритет отправки сообщения, доступны значения: низкий, средний, высокий.

Отправка на сетевой диск
Выберите облачное хранилище: Baidu, Dropbox,Google.
Поддерживаются все описанные тревожные события.
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Перенаправление портов
Сопоставление внешнего порта подключения и IP-адреса(порта) внутри локальной сети. Когда происходит
подключение к порту, сервер автоматически перенаправит запрос на устройство внутри сети...

Голосовая связь
Общее
Возможность удаленно прослушивать звук, через ПО либо WEB-интерфейс
Не все модели оснащены этой функцией, уточняйте спецификацию.

36. HDD S.M.A.R.T
SMART HDD встроенная технология самоконтроля параметров жесткого диска. В случае обнаружения
неисправностей будет выдано предупреждение.

37. Устранение проблем с HDD
Используйте фирменные утилиты от производителей HDD. Они предназначены для устранения проблем.
Мы рекомендуем HDD производства Seagate и Western Digital. С актуальным списком Вы можете ознакомиться
у нас на сайте.
Обнаружение Seagate HDD
a) Зайдите на www.seagate.com， Нажмите « поддержка и загрузка» выберите Sea Tools, загрузите
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b)После загрузки, нажмите символ для отображения HDD.
c) Дважды нажмите на жесткий диск в списке устройств.

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции!

www.satro.com
56

