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Предисловие 

Меры предосторожности: 

Добро пожаловать использовать нашу сеть видеомагнитофон компании (NVR) продукцию.Для 

вашего безопасного использования, пожалуйста, прочитайте эту инструкцию внимательно. 

Следующие содержание надлежащего использования продукта, предотвращение опасности и 

потери имущества и т.д. Пожалуйста, не забудьте соблюдать. 

 

Окружающая среда 1. Установка:  

 Пожалуйста, место и использовать этот продукт в среде с температурой 0℃-50℃; 

 Устройства должны быть размещены в горизонтальном направлении при его установке и 

использовании, во избежании постного или инверсия; 

 Не устанавливайте и не устанавливайте его в высокой температуре, влажности, 

запыленности и закопченных мест. 

 Держите устройство вдали от капли воды или плеска. Не кладите какие-либо предметы с 

жидкостью внутри, как цветочные вазы или любого другого объекта на устройстве. 

 Для обеспечения нормального отвода тепла от устройства, имеется вентилятор, 

установленный внутри устройства. Устройство должно быть установлено в хорошо 

вентилируемом окружающей среды; 

 Задняя часть NVR должна быть на расстоянии от других устройств или стены выше 6 см с 

целью выделения тепла; 

 Если устройство используется в районах с большим количеством грома, необходимо 

установить устройство защиты от молнии, чтобы избежать хозяина или поломки 

аппаратного обеспечения с помощью удара молнии. 

 
2. ухаживание  

 Не трогайте выключатель питания и NVR влажными руками или влажными предметами, 

во избежание поражения электрическим током; 

 После установки узла, убедитесь, что хозяин и шасси соединены с землей, чтобы 

избежать видео и помехи звукового сигнала и повреждений статического электричества; 

 Обеспечение стабильности напряжения источника питания видеорегистратора. 

Используйте вход питания со стабильным значением напряжения и малой 

интерференцией волн, а не выключением NVR пути отсоединения главного выключателя 

непосредственно; 

 Не допускайте попадания жидкости или металла на NVR в случае короткого замыкания 

внутри или огня; 

 Устройство не включает жесткий диск, и вы должны правильно установить жесткий диск, 

прежде чем использовать его, в противном случае, вы не можете записывать и 

воспроизводить видео; 

 Пыль на материнской плате будет вызывать короткое замыкание, когда она должна быть 

влажной. Для того, чтобы обеспечить долгосрочную нормальную работу, вы должны 

регулярно вычитать системную плату, разъемы, шасси, вентилятор и так далее кисть; 

 Не отключайте выключатель питания напрямую, если вы хотите выключить NVR. Вы 

должны использовать кнопку выключения на панели во избежание повреждения жесткого 

диска; 

 Система устройство поддерживает функцию форматирования жесткого диска. Если 

жесткий диск был использован, пожалуйста, обратите внимание, что если с форматом FAT 

32. Этот NVR поддерживает только жесткий диск с форматом FAT 32; 
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  Не открывайте устройство, когда оно связано с электричеством;;  

 Для обеспечения целостности данных записи, пожалуйста, замените жесткий диск, когда 

он поврежден (есть диск запись об ошибке в данном журнале). 

 
3. Замечания: 

 Руководство пользователя только для справки. Реальный объект является стандартом; 

 Продукты будут обновлены в любое время. Он подлежит обновлять без предварительного 

уведомления. 

 Пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим отделом новейших программ и 

дополнительной документации.  

 Если есть какое-либо сомнение или спор, наша компания оставляет за собой право 

окончательного объяснения. 

Этот пользователь вручную предлагают ссылки на продукты мульти-серии. Конкретная 

операция каждого продукта не будет перечислена по одному. Пожалуйста, свяжитесь с нашим 

техническим отделом, когда вы имеете любой вопрос. 

 

Глава 1: Инструкция по продукту 

1,1 Сводка продукта 
Это устройство представляет собой продукт кодирование видео и запись специально 

разработан для области видеонаблюдения, в сочетании с H.264 сжатия видео, большой 

емкости хранения HDD, TCP / IP сети, встроенной операционной системой Linux и других 

различный передовой электронные информационные технологии, понимая высокое качество 

изображения и низкие функции записи и скорости передачи битов благоприятный система 

стабильность, 

Устройство соответствует стандарту GB 20815-2006 «Системы видеонаблюдения Surveillance 

Digital Video Device», выданный правительством. Это устройство имеет функции, 

включаязапись, воспроизведение и мониторинг одновременно, понимая, синхронное видео и 

аудио, с передовой технологией управления и мощной сетевой способностью передачи 

данных.  

1.2 Основные функции продукта 
Следующие функциональные характеристики будут отличаться из-за различные серии 

продуктов и их различных версий аппаратного обеспечения. 

 Мониторинг в реальном времени 

 Сжатие обработки Функция 

 Функция записи 

 Воспроизведение видео и резервное копирование 

 Управление камерой 

 Управление сигнализации и управления 

 последовательный порт 

 Сетевые функции 

 Смарт обнаружения 

  

app:ds:various
app:ds:favourable
app:ds:stability
app:ds:simultaneously
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Глава 2: Инструкция по установке 

2,1 Открытый корпус инспекции 

Когда вы получаете продукт, пожалуйста, проверьте все вещи в соответствии с упаковочным 

листом NVR в коробке. 

2,2 Установка HDD 
Подготовка к установке: 

Нужна один перекрестная отвертка. Эта серия HDD видеорегистратора можно установить от 2 

до9кусочки HDD внутри, и емкость каждого жесткого диска не ограничено, 

 

3,1 Этапы установки HDD 

1. Удалите винты закрепляют на боковом шасси 2. Подключите жесткий диск данные, провод и питание  

и откройте верхний провод питания крышки. 

        

 

3. Закрепите жесткий диск на нижней пластине 4.put обратно крышку и закрепите ее винтами 

 

 

 

 

 

Глава 3: Местное руководство по эксплуатации 

3,1  Запуск / завершение работы системы 

3.1.1 Start System 
Подключите кабель питания, нажмите выключатель питания, индикатор питания будет 

включен и NVR начнет. После загрузки видео выход по умолчанию в режиме вывода 

нескольких окон. Если время загрузки в течение периода времени, настройки записи, система 

будет автоматически активировать функцию записи 

Обратите внимание: Пожалуйста, используйте NVR соответствующий источник питания 

вместо любого другого источника питания любого другого типа или марки. 

3.1.2 Выключение системы 
 Нажмите 【Пуск】→【Неисправность】 и выберите 【OK】. (Примечание: этот метод 

предлагается когда выключение устройства во избежание повреждения устройства от 

электричества, светотеневой случайно). 

Обратите внимание: Перед изменением работы жесткого диска, вы должны выключения 

устройства и отключить электропитание, а затем работать. 



Смарт Руководство пользователя NVR 

 - 5 - 

3.1.3 Сбой питания Восстановление 

Когда NVR находится под статусом записи, если питание системы отключается или устройство 

выключается принудительно, после Reconnected с источником питанием, NVR будет 

автоматически сохранять видео до резки и автоматическое восстановление к предыдущему 

состоянию и продолжать работать. 

3,2 система Войти 
После нормальной загрузки, нажмите【Начните】значок, или нажмите правую кнопку мыши, 

есть контекстное меню, выберите Пуск - Войти. Введите имя пользователя и администратора 

первоначальный пароль 888888 в диалоговом окне, 

 

3.3 Работа с меню 
      После успешного входа в систему, выполните соответствующую настройку в соответствии 

с панели инструментов в верхней части графического интерфейса: 

 

3.3.1 Пуск Настройка 

Нажмите  значок на панели инструментов, показать изображение как право  

1 .log из: нажмите на кнопку «Выйти», может выйти из текущего пользователя 

2. Руководство Загрузки: Нажмите кнопку «Загрузка Guide» кнопка выскочит меню настройки, можно 

установить язык, разрешение монитора и параметры сети и мобильный приложение QR-код 

3. Reboot: нажмите кнопку «Перезагрузка», устройство автоматически перезагрузится; 

4. Выключение: нажмите кнопку «Завершение работы», устройство автоматически отключается, 

3.3.2 Как подключить видеорегистратор с IP-камеры 

Перед тем как сделать конфигурацию видеорегистратора, необходимо добавить камеру к 

видеорегистратору: 

Это устройство поддерживает несколько версий ONVIF протоколы, совместимые с основными брендом 

IP-камер. Возьмите под брендами, как, например, 

 

Перед тем как подключить IP-камеру с NVR, пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес камеры IP и NVR находится 

в одном и том же участке сети, а основной поток и дополнительный поток регулируют так, чтобы быть 

предлагаемыми значениями (основной поток: 2048K, к югу поток: 512k), в противном случае, могут появиться 

такие проблемы: NVR не может искать IP-камеры, изображение не может быть подключен, изображение не 

свободно, качество изображения плохо, и так далее. 

Подключите сетевой видеорегистратор с сетевым кабелем, и коммутатор в локальной сети. После 

загрузки, нажмите и войти в интерфейс настройки конфигурации системы для настройки сетевых 

параметров в том числе IP-адреса, маски подсети, шлюз сети на NVR. Пользователь может выполнить 

команду пинг через ПК в локальной сети пинговать IP сетевого видеорегистратора, чтобы увидеть, если NVR 

соединился с локальной сетью. 

Затем щелкните правой кнопкой мыши и появится меню ниже: 
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нажмите кнопку «Поиск», NVR будет автоматически искать IP-камеры в локальной сети, то появится список IP-

камеры и добавить камеру в канал NVR по требованию. Кроме того, знать адрес, порт IPC IP и так далее 

параметра, можно ввести непосредственно и сохранить, а затем добавить камеру к видеорегистратору. 

(Подробности, пожалуйста, обратитесь к 3.3.6.1) 

 

Ниже 7 основных функций обучения NVR: предварительный просмотр, воспроизведение, резервное 

копирование, настройка каналов, управление жестким диском, конфигурация системы, системы технического 

обслуживания: 

3.3.3 Просмотр в реальном времени 
После того, как устройство начинает работать нормально, то он переходит к экрану 

мониторинга в режиме реального времени, как показано на рисунке ниже: Среди них, красные 

прямоугольники отмечены функциональными клавишами, а указатель мыши, 

соответствующий текст подсказки. 

 

Ниже основное внимание уделяется предпросмотр интерфейса различных функций, функций 

управления PTZ, воспроизведение в режиме реального времени. 

3.3.3.1 Интерфейс Введение Функция быстрого 

Есть несколько панелей инструментов на интерфейсе просмотра. Верхняя, правая и нижняя 

панели инструментов могут быть скрыты вручную. Каждая панель имеет различные функции 

быстрого доступа, и есть некоторые скрытые удобные функции. 

 Верхняя панель 

После того, как при запуске устройства, панель инструментов будет существовать во всех 

интерфейсах конфигурации, если она не скрыта. 

  Информация о тревоге в режиме реального времени 
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Когда есть тревога, индикатор будет мигать, и информацию о тревоге будет прокручиваться в 

реальное время. Если вы не хотите, чтобы отобразить информацию прокрутки, вы можете 

нажать кнопку  Кнопка скрывает информацию, если вам нужно, чтобы отобразить подробную 

информацию о сигнализации, нажмите выпадающее следующая информация: 

 

В практических приложениях, чтобы избежать влияния тревоги, нажмите на странице 

Кнопка временно маскирует информацию о тревоге (сигнализация на самом деле 

существует, и может быть запрошена в журнале). Если вам необходимо просмотреть информацию о 

сигнализации в режиме реального времени, нажмите кнопку постановки на охрану снова. 

 Время и дата оборудования 

 Наложенные на дисплее в режиме реального времени в верхнем правом углу 

интерфейса, который может быть изменен на странице Настройки времени 

 Правая панель 

 Режим воспроизведения экрана 

Есть 3 режима воспроизведения. Экран предварительного просмотра можно 

просмотреть с помощью «Список устройств», «Организация» и «Channel Scan» по 

мере необходимости. Значение по умолчанию «Список устройств». Обратите 

внимание, что «Организация» и «Channel Колёсные туры должны быть настроены, 

прежде чем они могут быть использованы. 

 информация о диске 

Можно проверить состояние жесткого диска в режиме реального времени, и это 

удобно для просмотра несколько жестких дисков. 

 параметры видео 

В режиме реального времени изменения яркости, контрастности, насыщенности и 

цветового тона выбранного канала мыши, или один клик восстановления значений по 

умолчанию 

 PTZ / Предустановленная / Cruise / Track 

Для подробной информации об операциях, см функция управления PTZ описаны в 

разделе 3.3.3.2. Способ работы аналогичен .. 

 Нижняя панель 

 Режим предварительного просмотра разделенного экрана  

 Переключатель регулировки аудио канала  

 Переключатель цикла и временной интервал  

 Рычажный переключатель предварительного просмотра  

 Есть ли канал шоу умных правил и умные цели 

 Полный захват экрана и полный экран видео коммутатор  

 Листать / группирование (использование с разделенным экраном структурой / 

организацией)  

 Обмен канала 

Выберите канал и перетащите его на другой канал. Контекстное окно выскочит. Есть 3 

способа переключения каналов :: 

 соединительный канал обмена, все настройки подкачки 

 последовательность каналов обмена, положение обмена предварительного 
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просмотра, устройство список изменений информации 

 положение окна подкачки, положение обмена предварительного просмотра, 

устройство список информация без изменений 

 Канал Подошвы плавающей панели инструментов 

 Захват текущего канала  

 Выключатель с МПК переднего конца интеркома  

 Переключатель аудио Текущий канал  

 Текущий канал переключатель ручной видео  

 Переключатель воспроизведения в режиме реального времени (Раздел 3.3.3.3 

содержит подробные описания функции) 

 Анти-клавиша меню 

Неполноэкранный экран и полноэкранный анти-ключ меню в основном включают в себя 

наиболее часто используемые сочетаниях кнопок на интерфейсе предварительного 

просмотра, описанном выше, и могут быть использованы на практике в соответствии с 

личными привычками. 

3.3.3.2 Управление PTZ 

Управление PTZ Перед выполнением управления PTZ, пожалуйста, убедитесь, что 

параметры, связанные с PTZ установлены правильно. После установки параметров, выберите 

канал, который будет управляться в интерфейсе предварительного просмотра, а затем 

контролировать направление линзы в интерфейсе операции PTZ; масштабирование, 

масштабирование и увеличение фокусного расстояния, фокусировки и диафрагмы; 

установить скорость панорамирования / наклона. 

Примечание: В дополнении к операционной функции управления PTZ на панели 

инструментов на правой стороне интерфейса предварительного просмотра, страница 

операции управления PTZ (как показано на рисунке справа) также может быть вызвана из 

полноэкранного режима мыши обратной комбинации клавиша меню. На странице приводится 

подробное описание метода установки предварительно установленной точки, круиз, функция 

следа: 

    

 Предварительно заданные настройки точки и включить 

 Во-первых, включить камеру в нужное положение с помощью кнопки направления 

управляемой PTZ, затем выберите номер предустановки в раскрывающемся списке 

«Preset», и, наконец, нажмите на кнопку «Настройки». 

  Выберите запрограммированный номер, который будет вызываться в 

раскрывающемся списке «Preset», а затем 

нажмите кнопку «Eable» 

 «Круиз» настройка, вызовы и удаления 
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 Выберите круиз номер в «Круиз» в раскрывающемся списке, нажмите на кнопку 

«Настройки», чтобы перейти на страницу «Настройки Круиза», затем выберите 

предустановленную точку, круиз время, крейсерская скорость, нажмите на кнопку 

«Добавить», установить точку круиз путь предварительно добавить его успешно (можно 

добавить несколько пресетов). 

 Выберите круиз номер в «Круиз» в раскрывающемся списке и нажмите кнопку «Вызов», 

чтобы позвонить. 

 Выберите круиз номер в «Круиз» в раскрывающемся списке и нажмите кнопку «Удалить» 

для удаления. 

 Настройка дорожки и enbale 

 Выберите номер дорожки в раскрывающемся списке «Track», нажмите кнопку 

«Настройки», чтобы начать запись, а затем выполнить ряд операций направления. 

Нажмите на кнопку «Настройки» еще раз, чтобы остановить запись трека. Память трека 

успешно. 

 Выберите номер дорожки в раскрывающемся списке «Track» и нажмите кнопку «Вызов», 

чтобы позвонить. 

Воспроизведение 3.3.3.3 в режиме реального времени 
Существует скрытая панель инструментов на нижней стороне экрана каждого канала. 

Мышь появится, когда он скользит по нижней стороне. Нажмите на правую кнопку      

Индикатор выполнения будет появляться, и на экране канала будет выдвигаться 5 минут от 

текущего момента. Запись видео может быть воспроизведена, вспять, приостановлено или 

остановлен в течение 5 минут записи по мере необходимости, а экран может быть возвращен 

на экран наблюдения в реальное время после остановки воспроизведения. (Примечание: По 

умолчанию время воспроизведения в реальном времени является 5мин, который может быть 

изменен) 

3.3.4 Воспроизведение видео 

Нажмите на иконку  чтобы войти в интерфейс воспроизведения видео. Режим 

воспроизведения включает в себя локальное видео, локальный захват и внешние файлы. По 

умолчанию является локальным интерфейсом видео (как показано ниже): 

 

3.3.4.1 Местное видео 
 выбор канала 

По умолчанию для выбора CH1-CH16 с помощью «списка каналов», или выберите 

канал для запроса видео в соответствии с «организацией». 

 поиск файлов 
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Время по умолчанию является датой текущего дня устройства. Выберите дату, метод 

поиска и тип поиска по мере необходимости. Затем нажмите на кнопку     

в правом нижнем углу интерфейса для поиска видео, которое соответствует 

условиям. Статус видео будет отображаться в баре под интерфейсом (Примечание: 

Различные виды видео соответствуют различным цветам видео. 

 Проигрывание видео 

Получить видео-бар, мышь может перетащить видео панели слева и справа, вы 

можете также использовать мышь ролик медленно увеличить, чтобы настроить 24-

часовую шкалу единичных сроков, масштаб единицы времени: 1 часы, 0,5 часа, 

15мин, 5мин, 2мин, 1 минута; мышь Когда центральная точка перемещается по оси 

времени цвета столбца, точное время подсказка появляется автоматически, с 

точностью до секунды. Дважды щелкните цвет ось времени колонка быстро 

воспроизводить видео, регулировать масштаб в соответствии с точностью 

воспроизведения, и сделать время воспроизведения более точным. 

 Функция быстрой кнопки 

Вещь Скриншот Описание функции 

Пауза / Воспроизведение     
Пауза / продолжить воспроизведение текущего 

видео 

Стоп    
Остановка воспроизведения видео, экран все 

закрыто 

Воспроизведение / 

Воспроизведение в 

обратном направлении 

 
Воспроизведение / Воспроизведение в обратном 

направлении видео по времени 

Один кадр Play    Воспроизведение видео с помощью кадров 

Пропустить Вперед / Назад 

Пропустить 30 секунд   
Пусть видео пропустить вперед / назад 

пропустить 30 секунд, чтобы играть 

Slow / Fast Play  
Пусть видео играет скорость 1X / 2X / 4X / 8X / 

16X 

Режим разделенного экрана  
Переключение в режим просмотра разделенного 

экрана 

Предыдущая / Следующая 

страница 
 

Листать функциональные клавиши, 

соответствующие функции разделения экрана 

Резервное копирование   
Будет ли выскочить страницу резервного 

копирования файлов 

Скриншот  Захват экрана в выбранном канале 

Скрыть / Бар Прогресс  
Показать / скрыть область бара видео на нижней 

стороне 

Аудио переключатель  Регулировка аудио размера в каналах 

Полноэкранный - 
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы 

увеличить экран видео полноэкранного 
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3.3.4.2 Local Snapshot 

 Rightside панель инструментов 

Переключение в режим просмотра в «Local Screenshot», после того, как 

обновить интерфейс, нажмите кнопку «Поиск» на под правом углу, 

чтобы найти все скриншоты на день, скриншоты будут ранжированы в 

виде миниатюр по номерам channle по умолчанию. 

 Нажмите на кнопку, чтобы отсортировать снимки экрана по 

времени 

 Heck правая сторона картины ,  

отдельные снимки будут помечены. Вы также можете нажать, чтобы 

выполнить операцию «выбрать / снять отметку / обратные / 

сортировки» маркированных изображений в раскрывающемся списке. 

 По умолчанию, условие поиска «поиск в день» или «поиск по 

времени» 

 «Image Source, критерии поиска, Тип поиска, поиск каналов» 

значение по умолчанию, показанное справа. Она также может 

быть выбрана в соответствии с требованиями. 

 Нажмите кнопку на нижнюю правом углу диалогового окна 

резервного копирования будет всплывать, то вы можете создать 

резервную копию отмеченной картины. 

 Снизу панель инструментов:  

Вы можете играть все восстановленные фотографии, как слайд-шоу, и все кнопки на 

панели инструментов являются соответствующими функциональными кнопками, какие 

функции аналогичны локальным воспроизведение видео. 

Важно отметить, что в настоящее время воспроизведения изображение может быть 

отмечено нажатием этого  Кнопка во время игры. 

3.3.4.3 Внешний файл 
 Этот модуль должен посетить файлы в USB внешнего запоминающего устройства, 

вставленного в видеорегистраторе, и все файлы могут быть найдены в этом модуле. 

 Нажмите кнопку «Обновить» на под правом углом, то файлы на устройстве USB внешнего 

хранения может быть восстановлены, органы управления на панели нижней границы 

раздела, вы можете сделать ряд операций для выбранных файлов для воспроизведения / 

пауз , остановка, быстрое воспроизведение, регулировка звука. В противном случае, 

нажмите на кнопку «Удалить» в соответствии с правом углу можно удалить выбранные 

файлы. 
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Резервное копирование файлов 3.3.5 

Нажмите        значок левой кнопкой мыши и войти в интерфейс, как показано ниже: 

 

Этот продукт поддерживает резервное копирование и загрузку видео и графические 

файлы. Ниже описаны условия резервного копирования: 

 Выбор канала: канал не выбран по умолчанию. Вы можете проверить каналы, 

которые должны быть подкреплены по мере необходимости. 

 Тип файла: «Общий» проверяется по умолчанию один или несколько проверок могут 

быть выбраны в соответствии с требованиями 

 Время файла: полный рабочий день в день устройства проверяются по умолчанию, 

который может быть изменен по мере необходимости 

 Тип файла: «Видеофайл» установлен по умолчанию, который может быть заменен на 

«картину» 

 Формат файла: Для формата видео файлов, по умолчанию AVI, может быть изменен 

на I8 

 Размер файла: Нажмите кнопку, чтобы рассчитать размер файла резервной копии, 

который соответствует указанным выше условиям 

После того, как сетевой видеорегистратор подключен к устройству USB внешнего 

запоминающего, вы можете нажать, чтобы определить, был ли устройство USB было 

признано нормально. Если NVR правильно идентифицирован, «место хранения», «U диск 

суммарная мощность» и «U свободного места на диске» автоматически вспыхнуть 

соответствующую информацию. 

После того, как все вышеперечисленные условия выполнены, нажмите кнопку в правом 

нижнем углу интерфейса резервного копирования файлов для просмотра состояния 

резервного копирования с изменениями в строке выполнения резервного копирования. Когда 

прогресс достигнет 100%, резервное копирование завершено. 

 

 

3.3.6 Настройка канала 

Нажмите на иконку         чтобы войти в интерфейс резервного копирования диска. Есть 

пять модулей в этом интерфейсе. 

3.3.6.1 подключение канала 

Эта страница представляет собой интерфейс конфигурации для добавления каналов. Есть 3 

способа добавить каналы в список каналов .: 

 LAN Поиск Добавить канал 

Нажмите кнопку      для поиска МПК, который отвечает проверяемый протокол в 
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локальной сети. Нажмите кнопку чтобы добавить выбранный IPC в списке справа. Из 

состояния, вы можете проверить, успешно ли подключен канал. Если не удается 

установить соединение, в состоянии проверить, является ли IPC по-прежнему в 

Интернете или он находится в том же сегменте сети, что и IP-адрес видеорегистратора. 

 Автоматически добавляется (изменить IP-адрес при добавлении каналов) 
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   IPC, который отыскал не может быть в том же сегменте сети, что и IP-адрес 

видеорегистратора (вы не можете быть в состоянии получить 

доступ к экрану после добавления). Выберите функцию 

«Добавить IP-адрес», выберите канал, который будет добавлен, и 

нажмите кнопку , Появится диалоговое окно. (Смотрите рисунок 

справа), выберите ли изменить IP-адрес в случае необходимости. 

 

 вручную Добавить  

После выбора номера канала, которые будут добавлены на нижней странице параметров 

канала, введите правильный IPC протокола, IP-адрес, номер порта, имя пользователя и 

пароль, а затем нажмите кнопку Сохранить, чтобы завершить добавление. «Copy To» функция 

копирует другую информацию, кроме IP-адресов к другим каналам. 

3.3.6.2 Параметры канала 

Модуль в основном некоторые общие настройки параметров канала. Следует отметить, что 

интерфейсные параметры IPC должны быть поддержаны МПК переднего конца, и протоколы 

доступа разные. Некоторые функции также не поддерживаются. Есть 6 страниц в общей 

сложности. Ниже описаны: 

 настройка экрана 

Эта страница может быть сконфигурирована для «локального имени канала, название 

канала, время и формат даты, настройки изображения и параметров объектива»: 

 Местное название канала: по умолчанию отображается красным шрифтом в верхнем 

левом углу экрана, может быть изменен 

 Название канала:  

 Формат времени / даты: Различные форматы время / дата могут быть выбраны для 

указанного канала; 

 Параметры изображения: можно установить яркость, контрастность, насыщенность и 

цветность указанного канала; 

 OSD положение: Имя канала, дата и время отмечены на экране с желтым 

прямоугольником, и мышь может быть втянута в любом месте; 

 Параметры объектива: конфигурация основных параметров объектива IPC; 

Копировать в: копирование параметров конфигурации текущего канала к другим каналам. 

Примечание: выше IPC конфигурация переднего конца требует IPC переднего плана 

поддержки будут сохранены! 

 настройки кодирования 

 Массовый поток типа: Есть два типа составного потока и видеопотока. Когда канал 

поддерживает аудио выход, должен быть выбран составной поток. 

 Разрешение: Суб и основные резолюции потока различны, и существует несколько 

резолюций, чтобы выбрать из (различных типов параметров разрешения IPC разные); 

 Тип Скорость передачи в битах: в том числе фиксированной скоростью и с переменной 

скоростью; 

 Верхний предел скорости передачи данных: различные значения может быть выбран в 

раскрывающемся списке, а также может быть настроен; 

 частота кадров видео: выбрать различные значения в выпадающем списке, по умолчанию 

«с полной частотой кадров»; 

 Качество изображения: Когда тип битовой скорости переменная скорость передачи 

данных, отличается качество изображения может быть выбрано в соответствии с 

необходимостью; 

 Я кадр интервала: Интервал кадров I 25; 
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 Водяной знак: Сохранить невидимый символ в видео, чтобы убедиться, что видео файл 

был подделан. Включение водяного знака, введите нужный символ в строке водяного 

знака и сохранить его. Этот символ будет скрыт и сохранен в видео. После резервного 

копирования видео, проверьте информацию о водяном знаке копируемого видео 

согласуется с настройкой в [Резервное копирование файлов] - [Watermark Проверочный]. 

 Обнаружение движения 

 Режим обнаружения: по умолчанию является «обнаружение переднего конца», некоторые 

видеорегистраторы не поддерживают «NVR локального обнаружения»; 

 Чувствительность / пропорция: После установки его разумно, точность обнаружения 

движения срабатывания может быть увеличена; 

 Региональные настройки: Удерживая нажатой левую кнопку мыши прямо на экране и 

перетащите его в область, где вам нужно переместить обнаружения. Красная площадь 

сетки, которое появляется выбранная область для обнаружения движения. 

 Время Вооружение: Выберите интервал времени для постановки на охрану; 

 Рычажный метод: Выберите метод, который будет связан 

 Полноэкранный кадр: Один щелчок, чтобы установить всю область экрана в качестве 

зоны обнаружения движения; 

 Полный экран Clear: Область обнаружения движения, ранее установленное на экране 

очищается 

 Проиграл видео 

Страница конфигурации потери видеосигнала, по умолчанию всего дня включено 

состояние, и по умолчанию «Monitor оповещение» 

 Маска сигнализации 

Метод настройки аналогичен обнаружения движения. Когда окрашенная область окклюзии, 

сигнализация будет срабатывать. Обратите внимание, что ONVIF канал доступа протокола не 

поддерживает функцию окклюзии сигнализации. 

Видео фальсификация Метод настройки аналогичен обнаружения движения. 

Окрашенная область будет формировать черные блоки на экране. Обратите внимание, что 

ONVIF канал доступа протокола не поддерживает функцию окклюзии сигнализации. 

3.3.6.3 Видео настройки 
Есть четыре режима видео, по умолчанию «Время записи + тревоги видео», 

переключаемый режим: 

 Запись по расписанию + запись по тревоге: В период записи набора синхронизации, или 

по тревоге записи, текущая система каналов будут выполнять операцию записи; 

 Запись по расписанию: только в течение запланированного периода записи, текущая 

система каналов будут выполнять операцию записи. 

 Запись по тревоге: Только тогда, когда функция записи тревоги, текущая система канала 

будет выполнять операцию записи. 

 Остановка записи: Текущий канал прекращает запись немедленно, если ручная функция 

записи не включена в интерфейсе предварительного просмотра. 

Примечание: Установка периода записи для «время записи». Время предварительной 

записи и задержки записи предназначены для «тревожной записи»; В противном случае 

установка не допускается. 

3.3.6.4 Канал группировки 

 организация 
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Роль в создании организационной структуры является для предварительного просмотра 

каналов в группах и сгруппировать их в соответствии с определенным стандартом. На 

приведенном ниже рисунке сгруппирован по площади, и тот же канал может быть разделен на 

различные группы (например, СН4) по мере необходимости. 

 

   Ряд функциональных кнопок в середине рисунка выше, является: «Создать группу, удалить 

группу, изменить название группы, добавить канал в группу справа, удалить канал в группе 

слева, переместить группа, и переместить группу вниз». 

 

 Предварительный тур 

Настройки предварительного просмотра патруля аналогичны выше организационных 

настройки структуры, а также сгруппированы в соответствии с определенным стандартом для 

облегчения операций предварительного тура. 

3.3.6.5 Интеллектуальное обнаружение 
 режим обнаружения 

Есть два режима: «IPC обнаружения переднего конца» и «NVR локального обнаружения». 

По умолчанию это первое. Режим «IPC обнаружения переднего плана» требует IPC фронт-енд 

для поддержки интеллектуального обнаружения. Если нет, то выберите режим «NVR 

локального обнаружения». 

Некоторые модели не поддерживают «NVR локального обнаружения» 

 Количество Target 

Роль этой страницы необходимо настроить 

соответствующие параметры таким образом, что целевой 

счетчик тревога возникает, когда двигающийся объект, который больше, 

чем процент пересекает линию обнаружения набора и 

достигает количество правил обнаружения, которые были 

установлены. Ниже описывается, как настроить параметры на 

странице: 

 Отображается во время просмотра: После того, как вы 

включите его, вы можете увидеть линию инспекции и 

статистические результаты в интерфейсе 

предварительного просмотра. 
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 Обнаружение линия: Каждый экран может установить до 4 линий обнаружения. 

Перетащите левую кнопку мыши прямо на экране, чтобы нарисовать линию, отпустите 

левую кнопку, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы закончить линию. Когда осмотр 

линия завершена, обе стороны соответственно площадь AB. Верхняя сторона будет 

отображать статистические результаты; 

 А-> В: по умолчанию, чтобы увеличить количество из области А к области B, и обмен 

положение A / B области по обе стороны от линии обнаружения; 

 B-> A: «Увеличить количество» означает «статистика трафика результат =„А-> отсчет В“+ 

B-> Подсчет '», «подсчет Уменьшение» означает «результат трафика статистики = А-> 

подсчет B'» - "B-> отсчет», „Игнорировать“, то есть „статистика расхода = А-> подсчет б“; 

 

 Занимайте соотношение: Когда доля двигающегося объекта в изображении превышает 

установленный размер, он может быть использован в качестве «мишени». При 

установке, желтый пунктир прямоугольник появится в центре изображения в качестве 

эталона размера; 

 Статистика по трафику: После того, как вы включите его, вы можете установить 

«статистику трафика интервал и порог тревоги»; 

 Общая статистика: После того, как вы включите его, вы можете установить 

«статистический период и общий порог тревоги»; 

 Расписание постановки на охрану: Установка времени постановки на охрану, по 

умолчанию весь день постановки на охрану; 

 Рычажная обработка: Вы можете войти на странице конфигурации связи, когда 

срабатывает сигнализация, и выполнить операцию конфигурации связи; 

 Стереть линии: Очищает линию, проведенную по истории на экране с помощью одной 

клавиши. 

 

В соответствии с указанными выше параметрами, на экране канала 1, подвижный объект 

(автомобиль) с соотношением более чем 150 пересекает линию обнаружения, и количество 

транспортных средств в 60-второй кроссовер линии 2. Аварийный сигнал не срабатывает, но 

между 10: 00-15: 30. Количество кросс-граничных транспортных средств 201, что превышает 

пороговое значение 200 и запускает отсчет целевой сигнал тревоги. Рисунок выше показывает 

предварительный просмотр в реальном времени изображения при возникновении тревоги. 

 

 Объект влево / потерянным 

Роль этой страницы необходимо настроить соответствующие параметры таким образом, 

чтобы элементы, которые больше, чем процент объектов в зоне обнаружения множества 

теряется / влево больше, чем время обнаружения и сигнализация обнаружения вещи 

происходит. Ниже описывается, как настроить основные параметры на странице: 
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 Обнаружение участок: Каждый экран может установить до 4 областей обнаружения. 

Перетащите левую кнопку мыши прямо на экране, чтобы нарисовать линию, отпустите 

левую кнопку, снова переместить курсор, а затем нажмите левую кнопку, чтобы 

сформировать вторую линию. Затем нажмите правую кнопку. Автоматически закрытая 

зона является областью детектирования (для установки квалифицированной области, по 

крайней мере рука анимации 2 линии); 

 Тип обнаружения: Есть 3 типа: «потерянные товары», «левый товар», «потерянные 

товары или предметы, оставленные»; 

 Доля: Когда доля двигающегося объекта в изображении превышает установленный 

размер, он может быть использован в качестве «элемента»; 

 Время обнаружения: Обнаружение отсутствия / влево за это время вызывает тревогу; 

В соответствии с указанными выше параметрами, на этом экране канала, элементы, которые 

составляли более 150 исчезают в течение 30 секунд в зоне обнаружения, вызвав тревогу 

обнаружения элемента. На следующем рисунке экрана предварительного просмотра в 

режиме реального времени до и после возникновения тревоги (синий прямоугольник окно 

определяет область, в которой товар был потерян :) 

 

 

ПЕРЕД ТРЕВОГА 

   

 Зона обнаружения 

Функция этой страницы, чтобы настроить соответствующие параметры таким образом, чтобы 

двигающиеся объекты, которые больше, чем процент имеют вход / выход / отход в зоне 

обнаружения множества. Когда время обнаружения превышения, происходит аварийный 

сигнал обнаружения области. Ниже описывается, как настроить основные параметры на 

странице: 

 

 Зона обнаружения: нарисовать область на экране с помощью 

мыши; 

 Тип обнаружения: Есть 4 вида: «Целевая запись», «Мишень 

выезд», «запись Target или выезд» и «Target»; 

 Доля: когда доля двигающегося объекта в изображении превышает установленный 

размер, он может быть использован в качестве «мишени блуждающего»; 

 Время обнаружения: Обнаружение целевой активности за это время вызывает тревогу 
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В соответствии с указанными выше параметрами, движущийся объект (велосипед), 

который занимает более 1000 в картине канала превышает 5s при входе в зону обнаружения, 

чтобы вызвать тревогу обнаружения зон. На приведенном ниже рисунке предварительный 

просмотр в реальном времени изображения при возникновении тревоги (синий прямоугольник 

окно определяет цель входа в зону: 

 
 

 Обнаружение Трансграничная 

Роль этой страницы необходимо настроить параметры, связанные с тем, что, когда 

двигающийся объект, который больше, чем процент двигающегося объекта пересекает линию 

обнаружения набора, сигнализация виртуальной предупреждения линии происходит 

немедленно. Ниже описывается, как настроить основные параметры на странице: 

 

 

 

 

 

 

 Обнаружение линии: Нарисовать тестовую линию с помощью мыши на экране, вы можете 

обменять A / B с ключом; 

 Тип обнаружения: Есть 2 типа: "A-> B сигнал тревоги" и "A <-> B сигнал тревоги"; 

 Занимайте соотношение: отфильтровать движущиеся объекты, которые имеют меньшую 

долю, чем установка 

В соответствии с указанными выше параметрами, в изображении канала, двигающийся 

объект, который занимает более чем на 30 процентов, пересекает линию обнаружения из зоны 

А к зоне В, вызывая тревогу обнаружения области. На следующем рисунке экран в режиме 

реального времени просмотра при возникновении тревоги (в которой линия обнаружения 

Красный и зеленый попеременно мигают, а синий прямоугольник перемещается с целью 

пересечения кордона): 
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 звук ненормальным 

Функция этой страницы необходимо настроить соответствующие параметры. При 

обнаружении соответствующего типа звука, ненормальный звуковой сигнал возникает 

немедленно. Эта функция требует фронтальной поддержки IPC. Ниже описывается, как 

настроить основные параметры на странице: 

 

Звук Тип: Ребенок плачет 

               Крик 

                  Огнестрельное 

                  взрыв 

 

 

 обнаружение пожара 

Функция этой страницы необходимо настроить соответствующие параметры. Когда открытое 

пламя обнаружено, происходит немедленная пожарная сигнализация. Эта функция требует 

фронтальной поддержки IPC. Ниже описывается, как настроить основные параметры на 

странице: 

 

Если эта функция включена, настройки чувствительности, установите вооружению 

После того, как время и связи, сохранить его. 

 

                                         

 

На следующем рисунке показан экран предварительного просмотра в реальном времени, 

когда пожарная сигнализация срабатывает. 

 

 

 

 

 Видео диагностика 
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Функция этой страницы необходимо настроить соответствующие параметры. Когда 

изображение явно ненормальная, аномальная сигнализация срабатывает сразу. Эта функция 

требует фронтальной поддержки IPC. Ниже описывается, как настроить основные параметры 

на странице: 

 

  После того, как он включен, выберите тип, чтобы обнаружить, установить план 

развертывания и тяги обработку и сохранение. 

 

Изображение цветовой оттенок 

Яркость слишком яркая 

Тьма слишком темный 

расплывчатое изображение 

Проиграл видео 

 

управление 3.3.7Disk 

Нажмите Icon, введите интерфейс резервного копирования диска, интерфейс имеет 3 

модуля, являются следующие: 

3.3.7.1Storage управление 

Информация о странице детализирует текущий NVR жесткого диска следующим образом: 

устройство подключено к 1 жестким дискам, как в нормальном состоянии и в 

состоянии насыщения пространства, в котором физический номер жесткого диска 0-

0-0 в в настоящее время на видеопленку. 

 

 
 Постобработка: Есть 2 способа «автоматического освещения» и «стоп-видео». По 

умолчанию «автоматическое покрытие».»; 

 SMART обработка: Есть 2 способа «игнорирование ошибок и продолжение видео» и 

«останавливая видео, делая ошибку» .; 

 SMART информация: Нажмите  Значок появится список SMART информации о текущем 

жестком диске; 

 Потеря сигнала тревоги: обнаружение текущего порта SATA не получает жесткий диск 

будет в «информации тревоги» на нет тревоги жесткого диска. 

 Форматирование: проверить жесткий диск, который должен быть отформатирован и 

нажмите Кнопка (Примечание: когда состояние «отформатированных», 

жесткий диск отформатирован после того, как жесткий диск отформатирован продолжать 

видео, а также другие операции не выполняются в процессе форматирования. 

3.3.7.2Disk группировка 

 Автоматизированная группировка 
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По умолчанию системы является видео «автоматической группировкой», то есть, по 

умолчанию всех каналов для записи видеоданных на жесткий диск, а затем перейти на 

следующий жесткий диск, если NVR подключается только к жесткому диску , то есть, чтобы 

покрыть историю видео или остановки в соответствии с выбором «пост» обработки на 

странице управления хранением. Остановка видео. 

 

Следует отметить, что, когда канал записи видео составляет более 32, и устройство 

подключено к нескольким жестким дискам, для того чтобы обеспечить эффективность и 

производительность жесткого диска, по умолчанию будет видеопленка в 2-х жестких дисках, 

видео на одном жестком диск в первых 32 способов видеоканала, а оставшийся канал на 

другой жесткий диск. (Максимальное количество маршрутов в настоящее время является 64) 

 

  Руководство группировки 

Ручная функция группирования, чтобы сгруппировать каналы в группе операции. Каналы 

разных групп могут быть видеосъемка в различных жестких дисках, и каждый канал может 

также быть установлен. Как следует, есть 2 группы, в которых 2 группы сгруппированы 1, и 

CH10-CH15 в группе 2, из которых 1 группа имеет квоту, установленную для прохода, и все 

каналы являются Ди Sk0-2-0 видео, группа 2 не дает квоты, и все каналы на видеопленку, 

чтобы Disk1-4-0. 

 

 

 

   Колонна функциональных кнопок в середине верхней части фигуры является функцией 

«создания групп, удаление пакетов, установив квоты, добавляя каналы для групп в сдвиге 

вправо, и оставляя каналы в левом сдвиге, чтобы удалить пакеты». Необходимо отметить, что 

нет видео (ch7-CH9, CH16-ch64), а жесткий диск, не сгруппированы, не будут записаны на 

видео, когда предварительный канал не был добавлен в пакет. Idle жесткого диска, без записи 

данных (Disk1-0-0). 

Важное примечание: когда руководство по эксплуатации группы осуществляются, история 

видеоданные на жестком диске может быть удалено, и операция осторожности, чтобы не 

вызвать непоправимую потерю! 

 

Диаграмма положение 3.3.7.3Disk 
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Страница показывает изображение основной платы продукта, который идентифицирует 

соответствующие физические номера портов SATA. Если жесткий диск должен быть заменен, 

жесткий диск, который соответствует SATA найден. 

3.3.8 Конфигурация системы 

Нажмите Icon, войти в интерфейс конфигурации системы, интерфейс имеет 6 

модулей, следующие отдельно пояснил: 

3.3.8.1Time Настройка 
 время Оборудования: время NVR может быть изменено вручную; 

  Синхронизация к переднему концу: когда время модификации устройства является 

эффективным, синхронизация времени канала IPC переднего конца обновляется .; 

  Временная зона: Переключение часовой пояс, страница будет всплывал новую дату и 

время, а часть часовой пояс имеет функцию летнее время .; 

  NTP синхронизация: после того, как функция включена, временная сеть (устройство 

должно получить доступ к внешней сети) .. 

3.3.8.2Network Параметры 
Модуль имеет 5 страниц, которые описаны ниже: 

 Базовая конфигурация 

 NIC: Вы можете выбрать различные типы сетевых адаптеров в соответствии с 

вашими потребностями; 

 Физический адрес: отображает физический адрес текущего сетевого интерфейса и не 

может быть изменен .; 

 Автоматически получить IP-адрес: функция DHCP, когда открыто, IP / маска / шлюз 

недоступен, если текущий DHCP вступает в силу, новый IP / маска / шлюз, 

назначенный маршрутизатором (удаленный Логин нужен новый IP-адрес ), если не 

эффективными, IP / маска / шлюз отображает или предыдущий адрес (с 

использованием старого IP-адреса для входа в систему удаленного оборудования); 

 IP-адрес: введите соответствующий номер, чтобы изменить IP-адрес по умолчанию .; 

 Маска подсети: маска подсети ввод в соответствующий IP; 

 Адрес шлюза: введите соответствующий адрес шлюза; 

 Маршрутизация по умолчанию: несколько устройств сетевой карты необходимо 

настроить маршрут по умолчанию и доступ к внешней сети через устройство сетевой 

карты. 

 Настройки DDNS 

По умолчанию это «отключить разрешение домена» состояние. Все настройки 

недоступны. Вы должны переключиться на «включить разрешение домена» государство. 

Важно отметить, что устройство должно гарантировать, что устройство может получить доступ 

к внешней сети, обычно при использовании функции. 

 Тип сервера: Есть 14 типов в списке по умолчанию; 

 доменное имя сервера: каждый тип сервера соответствует домену сервера по 

умолчанию имени в .; 

 Порт: каждый тип сервера соответствует существующему порту по умолчанию .; 

 Имя пользователя и пароль: вручную ввести правильное имя пользователя и пароль .; 

 доменное имя устройства: вручную ввести правильное имя домена (функция OK, вы 

можете использовать доменное имя устройства удаленного доступа) .. 

 Email Setting 
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Страница находится в сочетании с «связью» в функции «почты рычажного», адрес 

отправителя почтового ящика и пароль, получатель адрес почтового ящика, адрес SMTP-

сервера и порт, а также другую информацию в соответствующем формате, требуемом в 

соответствующем столбце, есть другие функции, добавляющие на странице: 

 Заполните несколько почтовых ящиков-получателей. Почтовый ящик отправителя 

будет отправлять почту в нескольких почтовых ящиках-получателей одновременно .; 

 Нажмите Функции, почта, полученная в почтовый ящик получателя будет иметь 

вложения и вложение связанного файла захвата (сжатый формат пакета), 

соответствующий каналу .; 

 Нажмите кнопку «тестовое письмо», соответствующее поле значок для отправки 

сообщения в почтовый ящик получателя. Если сообщение успешно или нет, будут 

какие-то намеки. 

Следует отметить, что использование функции электронной почты связей гарантирует, что 

сетевое окружение хорошо, и устройство может плавно доступ к внешней сети .. 

 Расширенные настройки 

 Включить PPPoE 

Вам необходимо заполнить правильное имя пользователя и пароль PPPoE. Если сеть 

подключена, вы можете получить динамический адрес устройства .. 

 Включить UPnP 

По умолчанию номер RTSP, RTMP и HTTP порты 554, 1935 и 80 соответственно. 

Номер порта может быть изменен (изменение внутренних потребностей портов 

перезапуска устройства вступили в силу). Состояние UPnP не действует по 

умолчанию, а внешний IP-адрес будет получен после вступления в силу .. 

 платформа управления 

Эта страница представляет собой интерфейс протокола платформы, открытие по 

умолчанию протокола WebServer (с поддержкой устройств удаленно входа) и ID 

устройства (P2P поддержки облачных сервисов), а также другие услуги, которые будут 

открыты в соответствии с потребностями. Следует отметить, что некоторые службы 

необходимо перезапустить или выключить. 

Управление 3.3.8.3 Сигнализация 
Модуль имеет 4 страницы, которые описаны ниже: 

 Локальный вход тревоги (часть типа не поддерживается) 

 Выберите канал и состояние тревоги; 

 Включение функции обработки сигнала тревоги (по умолчанию не включено) .; 

 Время обороны и режим связи: выберите интервал времени и режим связывания, 

которые должны быть развернуто .; 

 Копия: копировать вышеуказанную конфигурацию на другие каналы .. 

вход дистанционного сигнала тревоги 

 Выберите канал дистанционного сигнала и введите IP-адрес и имя устройства 

сигнализации. 

 Включение функции обработки сигнала тревоги (по умолчанию не включено) .; 

 Время обороны и режим связи: выберите интервал времени и режим связывания, 

которые должны быть развернуто .; 

 Копия: копировать вышеуказанную конфигурацию на другие каналы .. 

 Тревожный выход (часть типа не поддерживается) 

 Аварийный выход: выберите номер канала, который должен быть установлен; 

 Задержка выхода тревоги: выберите время установки задержки или пользовательских 

выходных сигнала тревоги .; 

 Время обороны: выберите интервал времени, который должен быть защищен; 
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 Копия: копировать вышеуказанную конфигурацию на другие каналы .. 

 конфигурация исключений 

 Тип исключения: есть 6 типов отбора; 

 Режим запуска: все типы триггеров по умолчанию откройте «монитор на мониторе» и 

«Загрузить Центр», в котором «ошибке жесткого диска», также по умолчанию для 

«звуковой сигнализации». 

 установка Рычажный 

На этой странице вы можете запросить / добавлять / изменять / удалять все типы 

сигнализации и конфигурации связи информацию о всех каналах. 

управление 3.3.8.4user 
  Изменить пользователь: изменить имя пользователя, пароль и тип пользователя для 

выбранных пользователей .; 

  Добавление пользователей: добавление нового пользователя; 

  Удаление пользователя: удаление выбранных пользователей (за исключением 

администратора и по умолчанию пользователей); 

  Права пользователя: Параметры разрешений для выбранных пользователей .. 

3.3.8.5Setting облачных платформ 

Эта страница представляет собой интерфейс настройки параметров PTZ. После того, как 

параметры установлены правильно, то PTZ может нормально работать .. 

3.3.8.6Equipment параметры 
Эта страница отображает основную информацию и общие настройки устройства .: 

  Серийный номер: уникальный идентификационный идентификации устройства; 

  Выберите язык: изменить язык системы NVR и перезагрузки; 

  Основное разрешение дисплея: оно может изменить локальное разрешение дисплея 

NVR (с поддержкой дисплея), и вступают в силу сразу же после модификации .; 

  Режим битового потока видео: два режима, поддерживающие основной поток + 

дополнительный поток и основной поток. 

  Канал отображения информации: существует 4 способа отображения. После 

пересмотра успешен, просмотреть список интерфейсных устройств и обновить их во 

время .; 

  В режиме реального времени Время воспроизведения: Есть 5 видов времени на выбор 

.; 

  Время автоматического выхода из системы: автоматически выйти из состояния входа в 

систему после того, как без работы в течение определенного периода времени .; 

  Управление протокола IPC: Включение / выключение с протоколом включи и функций; 

 Дополнительный пользователь: Функция включения / выключения, по умолчанию 

выключено состояние, включите перезагрузить устройство .; 

  Режим отображения: интеллект + выбор просмотр + воспроизведение номер дороги; 

  Скорость мыши: регулировать скорость движения мыши, и вступает в силу во время .. 

обслуживание 3.3.9system 

Нажмите Icon, войти в интерфейс конфигурации системы, интерфейс имеет 6 

модулей, являются следующие: 

3.3.9.1system информация 
  Информация об устройстве: версия и версия жесткого диска в настоящее время 

используются NVR 
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  Поток информации: в режиме реального времени к югу и основной поток информации 

по всем каналам. 

  Сейчас на сайте: информация о пользователе, который в настоящее время доступ к 

NVR 

3.3.9.2log информация 
Есть три основных типа основных типов журнала: «операция», «исключение» и «тревога». 

Каждый основной тип соответствует несколько типам семян (система по умолчанию для 

запросов всех типов журналов), а время журнала может быть использовано для запроса Дня 

Креста. 

управление 3.3.9.3configuration 

   Есть только три функциональные кнопки на странице, и каждая кнопка имеет различные 

функции .: 

  Экспорт конфигурации: экспортировать конфигурацию системы на внешнем 

запоминающем устройстве USB, вставленной NVR .; 

  Импорт конфигурации: импорт файла конфигурации системы из внешнего 

запоминающего устройства USB, вставленный NVR в систему и конфигурацию, 

ввезенной после перезагрузки устройства вступит в силу .; 

  Восстановить значение по умолчанию: выбрать отдельные / несколько конфигураций 

по мере необходимости, восстановить значения заводских настроек и перезагрузки 

устройства, прежде чем принимать эффект. 

3.3.9.4System обновления 
На этой странице, версия операции обновления продукта, USB порт NVR нуждается, чтобы 

вставить файл обновление обновления с устройством хранения продукта внешнего, выберите 

файл, нажмите обновить, обновление завершения устройства должно перезапустить 

Примечание: В процессе обновления не следует выполнять какие-либо операции на 

локальных и удаленных концах, чтобы избежать неправильной REPAIRABLE ошибок! 

3.3.9.5Automatic обслуживание 

Эта страница имеет только один вариант «режим обслуживания», по умолчанию 

«отключить» состояние, и может быть переключен на «сингл», «Daily» или «еженедельно». 

После настройки времени обслуживания, 10s появится быстрое окно (справа) до момента 

системного времени достигает время обслуживания, и через 10 секунд, система времени 

обслуживания будет перезапущена автоматически.
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4 операции руководство сети 
4.1 WEB руководство по эксплуатации браузера 

4.1.1 сетевые соединения 

 Подтвердите сетевой цифровой видеомагнитофон сети 

правильно доступа; 

 Настройка IP-адрес, маску подсети и шлюз, соответственно, 

для компьютера хоста и NVR. Если нет устройства 

маршрутизации в сети, пожалуйста, выделить IP-адрес 

одного и того же сегмента сети. Если есть маршрутизации 

устройства в сети, соответствующие шлюзы и маска подсети 

должны быть установлены. Сетевые настройки сети 

цифрового видеомагнитофона устанавливаются [системные 

настройки>> Параметры сети .; 

 Убедитесь, что IP-адрес установлен правильно. После того, 

как IP-адрес установлен, вы можете использовать 

инструмент Ping системы, чтобы проверить, есть ли сеть 

цифровой видеомагнитофон доступ к сети правильно .. 

4.1.2 Контроль выхода из установки и входа пользователя 

 После того, как сетевой цифровой видеомагнитофон 

правильно подключен к сети, он может войти и получить 

доступ к сети цифрового видеомагнитофона через IE 

браузер .; 

 Вы можете загрузить и установить контроль IE с 

видеорегистратора через сеть, запустить и установить 

элементы управления, а затем введите IP-адрес, имя 

пользователя и пароль цифрового видеомагнитофона сети в 

браузере IE и присоединиться следующим интерфейс 

успешно .: 
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После входа в систему правильно, вы можете войти в интерфейс 

интерфейс просмотра сети. Способ работы сети конца подробно 

описан в стороне хоста .. 

5 Мобильного руководство по 

эксплуатации 

 

Это руководство операции направлено на то, как установить и 

использовать инструкции мобильного клиента в мобильных 

телефонах на системах Android и IOS. Использование 

клиентского приложения мобильного телефона компании 

является AEeye, клиенты могут настраивать использование в 

соответствии с потребностями, использование мобильных 

методов клиента во многом такие же, следующее объяснить 

пример AEeye. 

 

Мобильное клиентское программное обеспечение 

поддерживает Android 4 и выше версий системы (мобильные 

телефоны включают в себя общие бренды на рынке, такие как 

HUAWEI, просо, HTC и т.д.), а также системные версии IOS 6 и 

выше (в том числе мобильных телефоны, iPhone, IPad и т.д. ). 

☆ Инструкция по монтажу и эксплуатации 

1. Загрузите загрузки соединение с сокровищем загрузки 

приложений последнюю установку AEeye или сканирование 

[конфигурации системы] видеорегистратора в - устройство ID 
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вариант двумерного кода под [платформу управления]. 

2.for установка ;; 

установка 3.after, нажмите значок соответствующей программы 

для запуска. 

4.For в первый раз, вы можете выбрать для входа на местном 

уровне. 

(Не будет связывать аккаунты и добавлять устройства), вы также 

можете зарегистрировать счета. 

Вход с номером счета (с использованием учетной записи входа, 

добавьте 

Устройство будет связано с номером счета, и будет 

использоваться после замены телефона. 

Эта учетная запись может быть доступна, вы можете 

просматривать устройства и не нужно, чтобы добавить его снова. 

Примечание: в реальных условиях эксплуатации, 

производительность мобильного телефона и состояние сети 

будет влиять на эффект предварительного просмотра. Если 

условие сети плохое, частота кадров может быть уменьшена 

надлежащим образом, чтобы гарантировать, что экран 

предварительного просмотра свободно. 

 

5.Click Кнопка, открытый интерфейс для управления 

устройствами -> Добавить устройство 

 

Введите серийный номер (вы можете нажать на кнопку под 

серийным номером, сканирование. 

 

Двумерный кода для добавления серийного номера), введите 

имя пользователя, пароль, в соответствии с устройством 

 

Выберите путь и тип потока, нажмите кнопку Добавить 

устройство, быстрое устройство. 
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Добавить успех. 

6.Нажмите кнопку на  экран предварительного просмотра, 

чтобы выбрать канал, который необходимо открыть. 

Откройте соответствующий предварительный просмотр. 

Большинство из них могут быть просмотрены в то же время 16. 

 Играть, остановить     захватить 

 запись      Управление PTZ 

 переговорное устройство        монитор 
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6 неисправностей 
 Оборудование не может запустить или перезапустить 

Возможные причины: 

 Сеть цифровой видеомагнитофон модернизировал ту 

программу, вызывая системное программное обеспечение, 

чтобы быть повреждены .; 

 NVR материнская плата сломан, пожалуйста, свяжитесь с 

поставщиком обслуживания .; 

 Жесткий диск сбой, пожалуйста, замените жесткий диск; 

 Ошибка панели выбора, настройки, параметры устройства и 

настройка. Для алюминиевой панели, пожалуйста, 

выберите MINI. другие пластиковые панели, выберите 01, 

02, 05 и т.д .; 

 NVR IP адрес конфликта. 

 PTZ не может контролировать  

Возможные причины: 

 Неправильное подключение интерфейсного кабеля RS-485, 

обратное подключение к порту А и В .; 

 Тип декодер, протокол, скорость передачи данных и бит 

адреса не установлены правильно .; 

 Шина RS-485 соединяется с большим количеством облачных 

платформ, и есть отражение сигнала. A 120 Ом резистор 

необходим на дальнем конце .; 

 Board'sRS-485 нарушена. 

 NVR знак восклицательный просмотр 

  Возможные причины: 

 Разрешение видео доступа превышает максимальный 

диапазон разрешения поддержки NVR в. 

 NVR не поддерживает формат видео кодирования IPC 

 NVR воспроизводимое изображение, цветок экран или не 

запрашивать видео. 

Возможные причины: 

 Существует ошибка в чтении программы. Пожалуйста, 

попробуйте перезагрузить сетевой цифровой 

видеомагнитофон .; 

 Жесткий диск данные неправильно из-за плохой путь и 

плохой кластер. Пожалуйста, проверьте жесткий диск. Если 

жесткий диск поврежден, замените жесткий диск .; 

 Аппаратный сбой сетевого цифрового видеомагнитофона. 

Пожалуйста, свяжитесь с поставщиком .. 
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  не может быть подключен NVR по сети 

Возможные причины: 

 Пожалуйста, проверьте, является ли нормальным NVR 

физического соединение; 

 Пожалуйста, проверьте настройки параметров сети в 

видеорегистраторе; 

 Пожалуйста, проверьте, есть ли IP конфликт в сети. 

 Видеоролики, загруженные или скопированные не могут 

быть воспроизведены нормально 

Возможные причины: 

 Не правильная установка проигрывателя; 

 Резервный диск U или мобильный ошибка файловой системы 

на жестком диске; 

 Нет необходимости установки более DX9.0 версии 

программного обеспечения графического ускорителя. 

 Плеер не поддерживает формат кодирования видео файлов 

 Функции «мобильной сигнализации обнаружения», 

«окклюзия тревоги» и «видео окклюзии» установлены 

правильно, но почему они не могут? 

     Поскольку ваш IPC использует протокол ONVIF, который не 

поддерживает эти функции в настоящее время .. 

 Не ищите IPC. В чем дело? 

      Может быть, ваш NVR или IPC не подключен к сети. 

Попробуйте использовать команду пинг, чтобы проверить его. 

  У вас есть доступ к сети правильно, и проверьте, есть ли 

какой-либо конфликт между IP. 

 Это долгое время, чтобы выйти из картины 

     Время IPC из различных марок различных моделей будет 

варьироваться от хранения до изображения, как правило, более 

чем на одну минуту, но очень немногие модели используются в 

течение более длительного времени. 

 После сохранения, не было никакого изображения 

Это может быть ошибка в имени пользователя и пароля. Он 

также может быть видеокамерой. Некоторые частные 

протоколы имеют проблемы совместимости. Рекомендуется 

использовать пистолет сетевой камеры, которая поддерживает 
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протокол Slink нашей компании и международный протокол 

ONVIF. 

 


