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 Серия  DVR разработана специально для систем безопасности и 

наблюдения, которые являются выдающимся продуктом цифрового 

наблюдения.Он представляет встроенную операционную систему LINUX, которая 

является более стабильной.Он представляет стандартный видео сжатый 

формат H.264MP и аудио сжатый формат G.711A, который обеспечивает высокое 

качество изображения и низкий коэффициент кодирования ошибок.Сильные 

сетевые сервисы значительно увеличивают пропускную способность сети и 

возможности удаленного управления. 

 

Часть первая Основные операции 

1. Базовая установка 

  1.1 Установка жесткого диска 

Для первого использования, пожалуйста, установите жесткий 

диск.Количество жесткого диска зависит от требований и технических 

характеристик устройства. Примечание. Видеорегистратор может нормально 

работать и контролировать без жесткого диска, но не может записывать и 

воспроизводить.  

 

  1.2 Подключение мыши 

Имеется 1 порт USB на задней панели и 1 порт USB на передней панели, 2 

порта USB можно использовать для мыши, флэш-карты, модуля 3G и WIFI, 

подключение мыши зависит от характеристик продуктов, основанных на 

различных продуктах. 

 

2. Начиная 

Подключите источник питания и включите выключатель 

питания.Световой индикатор питания указывает на включение 

видеорегистратора.После завершения запуска вы услышите звуковой сигнал, и 

по умолчанию для вывода видео используется режим многооконного вывода. 

Примечание . Перезапустите питание после ненормального 

отключения питания, DVR автоматически восстановит состояние до отключения 

питания. 

 

3. выключить 

Существует два способа выключения цифрового видеорегистратора: 
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программный переключатель и жесткий переключатель.Вход в [Главное меню] 

и выбор [Выход из системы] в опции [выключить систему] называется 

программным переключателем.Нажатие переключателя питания называется 

жестким переключателем. 

 

Примечание. Информация о настройках должна быть сохранена перед 

заменой батареи, иначе информация будет потеряна.  

 

4.Вход в 

Когда цифровой видеорегистратор загружается, пользователь должен 

войти в систему, и система предоставляет соответствующие функции с 

компетенцией пользователя.Есть две пользовательские настройки: admin и 

guest;и у них нет паролей.«admin» - это сфера суперпользовател

я;«Гость» - это обычная пользовательская область, которая имеет право на 

предварительный просмотр и воспроизведение записи.Пользователь «admin» и 

«guest» могут изменить пароль, но не могут изменить права. 

 

Защита паролем: если пароль введен неверно семь раз подряд, включится 

сигнализация.(Через перезагрузку или через полчаса учетная запись будет 

автоматически разблокирована). Для обеспечения безопасности системы измените 

пароль в «Управление пользователями» после первого входа в систему. 

5．Preview 

Войдите в систему как обычно, и это будет предварительный просмотр нескольких 

окон. 

Системная дата, время и название канала отображаются в каждом окне 

просмотра.Видеонаблюдение и состояние тревоги отображаются в каждом 

окне.Обычный интерфейс имеет значки, как показано ниже: название канала, метка 

записи, аудио метка.при срабатывании тревоги будут отображаться: обнаружение 

видео, защита видео, потеря видеосигнала и т.д. 

6. Настройка кодирования 

Благодаря настройке кодирования обеспечивает высокое качество воспроизведения 
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и функцию удаленного монитора. 

 

  6.1 Настройка кодирования отдельного канала 

Шаг 1: Локальная работа, из [Главное меню]> [Система]> [Кодировать] 

Шаг 2: выберите канал 1, установите разрешение D1, частоту кадров (к / с) как 25, 

битрейт (кбит / с) как 1024; 

Шаг 3: Выберите канал 2, установите разрешение CIF, частоту кадров (к / с) на 25, 

битрейт (кбит / с) на 512. Выберите локально [Дополнительно], нажмите кнопку 

[Копировать]; 

Шаг 4: Выберите канал 3, локально выберите [Дополнительно], выберите 

[Вставить].Канал 4 такой же; 

Шаг 5: Нажмите [OK] и выйдите из системы. 

Примечание: 1. Диапазон задания: D1 (512 ~ 2560 кбит / с), HD1 (384 ~ 2048 кбит / 

с), CIF (64 ~ 1024 кбит / с), QCIF (64 ~ 512 кбит / с) 

      2. Отображение пиктограмм аудио / видео отображается в обратном 

порядке, видеофайл является мультиплексным потоком видео и аудио.  

  6.2 Настройка вспомогательного потока 

Вспомогательный поток используется для мониторинга на ПК-клиенте и мобильном 

телефоне. 

Шаг 1: Выберите включить вспомогательный поток; 

Шаг 2: Установите частоту кадров и битрейт.Настройка параметров канала такая 

же. 
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Примечание . Разрешение кодирования отличается в разных 

продуктах. 

 

7. Настройка записи 

Настройка записи включает в себя настройку длины записи, настройку времени, 

настройку периода времени и т. Д. Следующие способы найти интерфейс настройки 

функции: [Меню] → [функция записи] → [настройка записи].Интерфейс выглядит 

следующим образом.Настройка отображения в этом интерфейсе относится к настройкам 

системы по умолчанию. 

Примечание: если запись устройства выполняется нормально, на установленном 

жестком диске есть хотя бы один установленный для чтения-записи диск.Справка по 

Hard Disk Manager: руководство пользователя на компакт-диске, прилагаемом к 

устройству. 

 

  7.1 Выберите канал 

Первый способ выбора канала: щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выбрать 

номер канала, одинаковый для всех каналов, выберите «Все». 
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Первый способ выбора канала: поместите курсор мыши на номер канала и 

поверните ролик, чтобы выбрать номер канала. 

  7.2 Избыточность 

Выберите функцию резервирования, может реализовать запись файла двойного 

резервного копирования, он говорит, что вы можете сделать резервную копию записи на 

два жестких диска одновременно.На устройстве должны быть установлены два жестких 

диска, один - диск для чтения и записи, другой - диск с резервированием. 

Настройка HDD приведена в руководстве, прилагаемом к CD. 

  7.3 Длина 

В нормальных условиях (нет записи по тревоге), каждый файл записи будет по 

умолчанию 60 минут. 

  7.4 Предварительно записано 

Предварительная запись заключается в том, что при обнаружении 

сигнала тревоги для записи периода обнаружения записи или записи по сигналу 

предварительно записанный период начинается с момента, когда сигнал тревоги был 

выполнен до записи.Например, предварительно записанное время установлено 

на 10 секунд, сигнал тревоги обнаружен в 10:00, начало записи обнаруженного файла, 

время начала записи этого видео 9:59:50. 

«Предварительно записанное время» позволяет пользователям просматривать 

условия в диапазоне обнаружения в течение периода до обнаружения сигнала тревоги на 

основе обнаружения видео. 
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  7.5 Функция записи 

Режим записи делится на: ручной, закрытый, конфигурация 

Круглый прямоугольник 【Ручной】 отображается черным цветом, выбран, в 

противном случае он не выбран.Независимо от канала в любом состоянии, после выбора 

кнопки «Вручную», соответствующий канал записывают вручную и производят файл 

формата H; 

Круглый прямоугольник 【Закрыть】 отображается черным цветом, выбран, в 

противном случае он не выбран.Независимо от того, находится ли канал в каком-либо 

состоянии, после нажатия кнопки «Закрыть» соответствующий канал прекратит запись. 

★ Ориентирован на настройку после выбора режима [конфигурации] следующим 

образом: 

Круглая коробка [конфигурация] отображается «черным», выбрана, в противном 

случае не выбрана.Выбрал [конфигурации], но также необходимо установить [видео], 

[время]. 

[Тип] установить тип записи, есть три типа: нормальный, обнаружение, 

сигнализация. 

Обычный: в настройках периода для обычного видео тип видеофайла - «R»; 

Обнаружение: в настройках периода активируйте сигнал тревоги «обнаружение 

движения», «видеоблок», «потеря видеосигнала», и соответствующая функция 

будильника установлена, чтобы открыть функцию записи для запуска состояния 

«обнаружение записи», видеофайл тип "М"; 

Тревога: во время установки включите внешний сигнал тревоги, и функция «Вход 

тревоги» будет открыта, запустите состояние «запись обнаружения», тип видеофайла - 

«А». 

[Period Time], чтобы установить время записи, в течение периода начнется запись. 

При выборе [конфигурация], чтобы установить неделю, период времени будет 

следующим.Установите до четырех периодов времени, и четыре периода времени могут 

быть непрерывными, прерывистыми, повторяться.Назад каждый период времени 

являются обычными, обнаружение, будильник, чтобы выбрать.Эта функция будет 

описана в примере. 

Пример: следующий интерфейс диаграммы (выберите конфигурации, среда), 

следующее описание периода времени, установленного в соответствии со случаем в 

среду, день записи 

00: 00-3: 00 в течение этого периода, только обычная запись, отсутствие 

обнаружения видео и запись по внешнему сигналу тревоги.Формат видео является 
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распространенным форматом видео, формат R. 

03: 00-08: 00 в течение этого периода, если у них есть тревога обнаружения видео и 

связь записи, записанный видеофайл обнаружен, в противном случае нет никаких 

документов записи. 

В этот период с 08:00 до 09:00 не записывайте никаких документов. 

09: 00-11: 00 в течение этого периода, если у них есть внешний сигнал тревоги и 

связь записи, будет записано видео сигнала тревоги формата А. 

11: 00-24: 00 в течение этого периода, если у них есть тревога обнаружения видео и 

связь видео, будет записывать запись обнаружения, файлы формата М, если у них есть 

внешняя тревога и связь видео, будет записывать запись тревоги, R формат. 

 

Когда пользователи выбирают формат видео, в соответствии с их потребностями 

для установки каждого канала, рекомендуется использовать значение по умолчанию 

(период времени по умолчанию составляет 24 последовательных часа, конфигурация, 

общая, обнаружение, тревога выбираются одновременно) 

8. Запись воспроизведения 

Воспроизведение записи включает в себя запрос записи, операцию воспроизведения 

записи.Как открыть воспроизведение записи: Сначала: на экране предварительного 

просмотра нажмите правой кнопкой мыши, затем появится всплывающее меню, 

выберите воспроизведение записи;Второе: переход в главное меню, функция записи, 

запись воспроизведения.Интерфейс воспроизведения записи: 
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  8.1 Запись запроса 

Выберите период времени и нажмите запрос в правом нижнем углу 

интерфейса  , законченный запрос, нажмите  обратиться к интерфейсу 

запроса 

В этом интерфейсе пользователь может снова выбрать запрос. 

Query запрос периода времени】 

 

Query запрос режима записи】 

 

После выбора условия запроса нажмите «Подтвердить». Если во входном запросе 

есть запись, запрашиваемая вами запись будет отображаться в интерфейсе 

воспроизведения записи в правой части списка, список может содержать до 128 файлов. 

большинство.  

  8.2 Запись воспроизведения 

Дважды щелкните файл в списке, который вы хотите воспроизвести, или нажмите 

кнопку воспроизведения на 
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полный 

крик 

Ключевая функция 

 
играть в 

 
  воспроизведение записи 

 
остановить 

воспроизведение 

 
медленная игра  

 
быстро назад 

 
быстрая игра 

 
последний профиль 

 
следующий профиль  

 
последний кадр 

 
следующий кадр 

 
контурное управление  

 
полный крик 

 

   Любая операция выше может быть доступна, когда вы играете. 

   Но обратите внимание, что вы не можете оперировать последним и следующим 
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кадром, эти два параметра в желтом поле, когда вы играете, становятся серыми, их 

можно использовать, когда файл приостановлен.Один кадр транслируется и каждые 2 

секунды возвращается. Закончено воспроизведение: щелкните правой кнопкой мыши на 

интерфейсе плеера, выберите «Окно вверх». 

  

9. Хранение картинок 
По настройкам, хранилище, мониторинг картинки.Эта функция устанавливается в 

соответствии со спецификацией продукта.Настройка параметров в 【главном меню】, 

stored сохраненные изображения and и соответствующие настройки.При первоначальном 

запуске система выключена по умолчанию. 

Внимание: На диске, который вы настроили, необходимо установить установочный 

диск типа «диск с разделенными снимками», используемый для хранения изображений 

(см. Раздел «Управление жестким диском»). 

 

  Ps: программное обеспечение по умолчанию без функции захвата 

10.Нет настройки работы 
Выполнение настройки сети через [Главное меню]> [Система]> [Сеть]  

【IP-адрес】: установите IP-адрес.По умолчанию: 192.168.1.18; 

【Маска подсети】: установите код маски подсети по умолчанию 255.255.255.0; 

【Шлюз по умолчанию】 : установить шлюз по умолчанию по умолчанию 

192.168.1.1. 
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Сделайте IP-адрес оборудования и маршрутизатор в одном сегменте 

сети.Например, IP-адрес маршрутизатора - 192.168.1.1, а маска подсети - 

255.255.255.0.В соответствии с настройками по умолчанию, обычно шлюзом по 

умолчанию является IP-адрес маршрутизатора, поэтому введите IP-адрес 

192.168.1.10 в браузере IE, чтобы получить доступ к оборудованию локальной 

сети, например, для наблюдения за изображениями в оборудовании удаленного 

доступа в публичной сети для мониторинга.Подробные настройки см. В разделе 

«Справочник по настройке сети». 

11. Настройка обнаружения движения 
Настройка обнаружения движения в основном состоит из 2 частей. 

Настройка обнаружения движения (переключатель, чувствительность, область 

обнаружения, интервал времени снятия с охраны), это способ настройки для генерации 

сигнала. 

Настройка связывания при обнаружении движения (экранная подсказка, зуммер, 

выход тревоги, циклический перебор), некоторые настройки связывания при 

обнаружении движения должны сочетаться с другой функцией (например, видеозаписью 

связывания, отправкой электронной почты), то есть с чем обращаться при генерации 

ошибки. , 

Найти интерфейс настройки функций можно следующими способами: 【главное 

меню】 、 【настройки системы】 、 【обнаружение движения】 、 【функция будильника】, 

как показано ниже: 
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  11.1 Настройка будильника 

   11.1.1 Канал 

Во-первых, вы можете выбрать канал, который вы хотите установить в 

раскрывающемся списке [Канал].[включено] «поставить галочку», тогда переключатель 

разомкнут, в противном случае он замкнут. 

Примечание: [включено] определяет, что обнаружение движения в наборе действует, 

и оно должно быть в наборе после того, как выключатель проверки проверки 

разомкнут.Ниже находится выбранный канал, и открыть [включен] интерфейс дисплея  

Примечание: [включено] определяет, обнаружение движения в настройке является 

действующим или нет, они должны быть тщательно проверены после настройки и 

активировать переключатель, разомкнут или нет, n.Ниже показан выбранный канал 1, и 

открыли [включен] интерфейс дисплея 



 

 13 

 

   11.1.2 Чувствительный 

В выпадающем списке чувствительности есть 6 уровней, он основан на 

чувствительности и диапазоне движения и интенсивности;более низкая 

чувствительность требует более высокого уровня дальности движения и интенсивности 

движущегося объекта.Пользователь может в выпадающем списке выбрать 

чувствительность, по умолчанию это «средний».Предложите sed выбрать «самый 

высокий», чтобы не пропустить сигнал тревоги при обнаружении движения. 

   11.1.3 Регион 

Нажмите левую кнопку мыши [регион], [настройки], всплывающий интерфейс, 

пользователь может нажать и удерживать левую кнопку мыши, чтобы выбрать область 

обнаружения движения, также можно щелкнуть левой кнопкой мыши, чтобы выбрать в 

поле не был непрерывным региональным Если вы выберете «красную» область 

отображения для обнаружения региона, «черную область» для зоны отсутствия 

обнаружения, после настройки выйдите из интерфейса региональных настроек, система 

сохранит настройки.Региональные настройки по умолчанию для всей области 

обнаружения, рекомендуется по умолчанию. 

 

   11.1.4 Установите время периода тревоги 
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Нажмите [время периода тревоги], затем нажмите [установить], всплывающий 

интерфейс (по умолчанию 24 часа тестирования, рекомендуется по умолчанию, без 

изменений).Смотрите как на картинке ниже:  

Сначала выберите дату, которую вы хотите установить в раскрывающемся списке, 

затем установите период времени этой даты.Вы можете настроить максимум четыре раза, 

эти четыре периода времени могут быть непрерывными, прерывистыми, 

перекрывающимися.Он действителен, когда период времени перед полем «синий», в 

противном случае он недействителен.Это «канал» в качестве примера настройки 

периода удаления недели. 

Примечание: период времени должен соответствовать периоду отображения 

графика Ганта, щелкните окно [подтвердить], окно сохранения и увеличения.Нажмите 

[Отмена], на этот раз отмените настройку, затем вверх по окну. 

   11.1.5 Временной интервал 

Например, в заданном интервале времени (по умолчанию 1 секунда) многократное 

обнаружение движения вызывает только сигнал тревоги. 

  11.2 Настройка связи 

Настройка связи связана с настройкой движения после тревоги.  

   11.2.1 Выход тревоги 

При обнаружении движения настройте соответствующий выходной порт 

тревожного соединения внешнего оборудования (например, аварийного сигнала), 

внешний аварийный сигнал для создания соответствующего реакционного оборудования, 

после выбора порта выходного сигнала тревоги, какое-то оборудование является одним 

из выходных портов, а некоторые - двумя, обратите внимание, какой из них вы хотите 

выбрать. Когда цвет станет черным, он будет выбран, в противном случае он не будет 

выбран.  

«Задержка», которая за «выходом Алама», представляет собой непрерывное время 

выхода тревоги после срабатывания тревоги.время по умолчанию составляет 10 

с.Пользователи могут согласовывать свои собственные требования к настройке. 

   11.2.2 Запись на канал 

Функция канала записи заключается в том, что при обнаружении движения в этом 

канале он начинает обнаруживать детектор движения в канале, который выбран, а затем 

упакован в качестве типа файла для файла записи М. Выбор канала записи может быть 

один к одному, также может быть один to-many. Канал, соответствующий окну, должен 

быть выбран черным, в противном случае он не выбран, ниже изображение - настройка 

канала, канал 1 (один к одному), канал 1 (один ко многим). Обычно предлагайте 
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пользователю выберите один к одному типу. 

Один к одному: когда генерируется сигнал тревоги в этом канале, только связывают 

этот канал с записью. Например, рисунок (1), когда канал 1 генерирует сигнал тревоги, 

совместный канал будет генерировать запись связи и упаковывать М-профиль записи. 

 

Один ко многим: когда вы генерируете сигнал тревоги в этом канале, связываете 

канал, который вы выбираете для записи, см. Рисунок ниже, когда канал 1 генерирует 

сигнал тревоги, связывает канал (2,4) с записью, упаковывает профиль записи M typr. 

Задержка записи: задержка записи, когда генерируется альрам, длина этой записи 

записи по умолчанию 10 с. Диапазон 10-300.Как показано на рисунке ниже, настройте 

задержку записи 300 с: передвижение объекта через 300 с вызывает тревогу. 
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После завершения настройки канала записи все равно это зависит от «настройки 

записи в настройках».Есть два канала для поиска настроек записи, первый: главное 

меню, запись видео, настройки видео. 

 

Если вы хотите записать изображение обнаружения движения, для которого 

необходимо установить период времени, соответствующий каналу, чтобы «период 

снятия с охраны» в «периоде настройки записи», обычно выберите кнопку «00:00 - 

24:00» и здесь [определить] поле ниже, чтобы выбрать, после сохранения набора.Для 

получения дополнительной информации см. Главу Настройки видео 

   11.2.3. Опрос  

Опрос заключается в том, что номер канала в выбранном канале, когда есть сигнал 

тревоги, выбранный канал предварительного просмотра одиночного экрана.Здесь вы 

можете выбрать один или несколько каналов для опроса.Например, настройте рисунок 

ниже, выберите канал 1、2、3、4 、 5、6、7、8 для опроса: 
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   11.2.4  PTZ Linkage 

При возникновении тревоги установите PTZ в Channel для запуска связывания. 

Нажмите на настройку в задней части [PTZ Linkage], покажите следующее 

изображение: 

 

Примечание: ссылка PTZ, необходимо установить параметр для настройки точки, 

двухточечного опроса, опроса и т. Д. 

 

   11.2.5 Отправить E-mail 

Поле на задней панели, выделенное черным цветом, выбрано, означает, что оно 

будет отправлять электронное письмо пользователю при возникновении тревоги. 

Примечание: для связи с электронной почтой, запросите сделать настройки в 

«Сетевом сервисе». 

   11.2.6 Показать сообщение 

Состояние тревоги »будет отображаться на экране во время возникновения тревоги 
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и исчезнет после нажатия кнопки« Конечно ». (Поле« Рядом с «Показать сообщение» 

»после успешного включения становится черным, в противном случае оно не было 

включено). 

   11.2.7 Зуммер 

Локальное устройство будет гудеть во время тревоги.(Рядом с «Зуммером» после 

успешного включения отображается черный цвет, в противном случае он не был 

включен.) 

   11.3 Проверка  

После того, как все вышеперечисленные настройки будут выполнены, необходимо 

проверить, работает ли он или нет: выберите канал 1 и нажмите, чтобы включить его, 

«Период» и «Отставка» просто принимают его как значение по умолчанию, включают 

«Показать сообщение» и « «Зуммер», как показано на следующем рисунке, и сохраните 

настройки, затем выполните некоторые движущиеся действия (например, размахивая 

руками перед камерой), если на экране отображается сообщение, а также гудит, то 

«Обнаружение движения» выполнено. успешно. 

 

 

12. Управление PTZ 

С помощью этой функции можно управлять направлением, диапазоном, 

увеличением, фокусировкой, диафрагмой, предустановленными точками, крейсерской, 

выключателем света, горизонтальным вращением и т. Д. 

Чтобы получить «Управление PTZ», нажмите правую кнопку мыши над 

интерфейсом предварительного просмотра.  



 

 19 

  12.1 Помещение 

1. Убедитесь, что соединение между купольной PTZ-камерой и DVR правильное, на 

кабелях отмечены буквы «A» и «B», которые должны быть подключены к портам A и B 

на DVR, поэтому лучше сначала проверить этот порт. (положение A, B порта DVR см. в 

инструкциях на компакт-диске.) 
 
2. Функции PTZ соответствуют протоколу PTZ, а именно, он определяется 

функцией купольной PTZ, купленной пользователем. 
 
3. Выполните настройки через «Главное меню» - «Система» - «Конфигурация PTZ» 

перед началом работы (см. Рисунок А), которые должны соответствовать параметрам 

PTZ. 

 

图—A 

Нажмите «Конечно» после настройки. 

  12.2 Основные настройки  

«Direction Control», для управления поворотом PTZ (8 направлений). 

 «Скорость»: чтобы установить диапазон вращения (скорость), число больше, 

диапазон больше (диапазон: 1-8) 

«Zoom»: настроить с помощью кнопок  /  

«Фокус»: настроить с помощью кнопок  /  

«Iris»: настроить с помощью кнопок  /  

«High Speed PTZ», выберите его, изображение соответствующего канала будет 

отображаться в полноэкранном режиме, а левой кнопкой мыши можно управлять PTZ 

для ориентации поворота;удерживайте левую кнопку и вращайте колесико мыши, чтобы 

отрегулировать увеличение камеры  
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«Set»: войти в меню настроек (рисунок 5.2) 

«Переключатель  страницы»: перейти в меню управления 

функциями. 

  12.3 Настройка функций 

Нажмите «Установить», чтобы войти в меню управления функциями через 

интерфейс управления PTZ. 

1. Предустановленное место 

Установите местоположение в качестве предустановки и заполните его значение, 

тогда PTZ автоматически превратится в заданную точку. 
 

1) Предустановленные настройки 

Сначала поверните PTZ в заданное положение с помощью клавиш со стрелками, 

нажмите для входа; 

Во-вторых, нажмите кнопку предустановки и введите значение предустановки (и 

назовите предустановку, например, 1,2). 

В-третьих, нажмите кнопку «Установить», чтобы вернуться и завершить настройки. 

Очистить предустановку: введите значение предустановки и нажмите кнопку 

«Очистить предустановку», чтобы удалить предустановки. 

 
2) Предустановленный вызов 

Нажмите «Переключатель страниц», чтобы войти в меню управления PTZ, введите 

значение предустановки, нажмите кнопку «Предустановка», после чего PTZ 

переключится на соответствующую предустановку. 

2 、 Круиз между точками 

PTZ работает на крейсерской линии, которая состоит из нескольких заданных мест. 

1) Круизные настройки 

Круизная линия соединена несколькими предустановленными точками, 

настроенными следующим образом: 

Сначала поверните PTZ в определенном направлении с помощью кнопок со 

стрелками и нажмите кнопку настройки, чтобы войти в нее; 

Второе: нажмите кнопку плавания, чтобы ввести значение крейсерской линии в 

диалоговом окне, а также заполните значение предустановки в диалоговом окне 

предустановок, нажмите кнопку «добавление предустановки», чтобы добавить 

определенное направление в качестве одной заданной точки круизной линии (с этим 

можно увеличить или удалить заданные места старой круизной линии). 

Третье: повторяйте операции с первым и вторым пунктами, упомянутыми выше, 
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пока не получите желаемую круизную линию. 

Очистить предустановки: введите значение предустановленных точек, затем 

нажмите кнопку «Очистить предустановки», чтобы удалить предустановленные 

точки.Очистить линию круиза: введите значение линии круиза и нажмите кнопку 

очистки линии круиза, чтобы удалить линию круиза. 

2) круизные звонки 

Нажмите кнопку «Page Switch», чтобы войти в интерфейс управления PTZ, введите 

значение предустановленного места, нажмите кнопку крейсерского режима, затем PTZ 

запустится на этой линии, нажмите «Stop» для завершения крейсерского полета. 

3, След 

Чтобы установить линию трассировки с помощью управления PTZ, и принять ее в 

качестве крейсерской линии, чтобы заставить PTZ работать на нем. 

1) Трассировка установлена 

  Детали линии трассировки установлены следующим образом: 

  Сначала нажмите «Установить» для входа; 

Во-вторых, нажмите «Трассировка», чтобы ввести значение трассировки; 

В-третьих, нажмите «Пуск», чтобы получить интерфейс для настройки масштаба, 

фокуса, диафрагмы и направления, и нажмите «Установить», чтобы вернуться; 

Далее, нажмите кнопку «Конец», чтобы завершить настройку, значение трассы 

соответствует соответствующей строке, нажмите правую кнопку, чтобы вернуться из 

интерфейса настройки.  

2) Отслеживание звонков 

Нажмите кнопку «Переключатель страниц», чтобы войти в интерфейс управления 

PTZ, введите значение трассировки, нажмите кнопку «Трассировка», после чего PTZ 

запустится в соответствии с заданной линией, нажмите кнопку со стрелкой для 

остановки. 

4 scan Сканирование границы 

На горизонтальной линии задайте маршрут, запустите сканирование линии, PTZ 

будет запускаться повторно в соответствии с заданным маршрутом. 

1) Настройки сканирования линии  

Установите горизонтальную дугу как трек для поиска PTZ, следующим образом:  

Шаг первый: позиционируйте управляющую клавишу для управления PTZ в 

указанном месте, нажмите кнопку «Настройки» для входа, выберите левую граничную 

точку, «Возврат»;  

Шаг второй: клавиша управления положением, чтобы выбрать указанное 
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местоположение, нажмите кнопку Настройки, чтобы войти, выберите правую граничную 

точку, вернитесь;  

Шаг третий: закончите настройку, расположение задается слева и справа.  

Примечание. Левые и правые поля на одном и том же уровне будут вращаться в 

противоположном направлении от левой к правой точке граничной точки в соответствии 

с дорожкой PTZ, циклическое вращение;Левые и правые поля не находятся на одном 

уровне, только на конце головки и соединены с левой граничной точкой горизонтальной 

траектории, поскольку правая граница указывает от левой граничной точки в 

направлении, противоположном направлению вращения к правой границе точка, 

циклическое вращение. 

2) Включение сканирования линии 

Нажмите кнопку Page Shift, войдите в интерфейс управления PTZ.Нажмите кнопку 

сканирования линии маршрута, PTZ запускается повторно в зависимости от 

настройки.Нажмите кнопку Стоп, чтобы остановить сканирование линии. 

5 、 Горизонтальное вращение 

Нажмите кнопку горизонтального поворота, PTZ будет вращаться горизонтально 

(примите исходное положение для поворота горизонтально), нажмите «Стоп», чтобы 

прекратить движение. 

6, Реверсирование  

Нажмите кнопку горизонтального поворота, PTZ перевернется. 

7, Reset 

Перезагрузите PTZ, и все настройки будут равны 0. 

8、Page Switch 

Нажмите «Page Switch», чтобы войти в интерфейс, выполнить настройки для 

вспомогательных функций, вспомогательный номер соответствует вспомогательному 

переключателю декодера. 

« И н т у и т и в н о е  вспомогательное управление»: выберите 

вспомогательное устройство с помощью кнопок «Включить» и «Выключить». 
 
« Р а б о т а  вспомогательного номера»: выполните настройки для 

соответствующего вспомогательного переключателя в соответствии с протоколом PTZ. 

13.Цифровые каналы 

◆ Добавление IPC 

Добавление IPC имеет два метода. 

Один : Войдите в System-> Digital-> Remote Device, откройте следующий 

интерфейс. 
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[Поиск] поиск IPC на линии в локальной сети. 

[Добавить] выберите IPC в поле поиска, чтобы добавить. 

[удалить] удалить добавленный IPC. 

[Добавить вручную] введите IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль для 

добавления IPC. 

[IPC Pnp] при выборе IPC Pnp автоматически добавит IPC в режиме онлайн. 

Другой метод: нажмите  на экране предварительного просмотра 

появится следующий интерфейс. 

 

 

[поиск] поиск IPC на линии в локальной сети. 

[Добавить вручную] введите IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль для 

добавления IPC. 

[Изменить IP] изменить IP-адрес IPC в поле поиска. 

[Добавить] выберите IPC для добавления. 

◆ Удаленно установить IPC 

Дважды щелкните добавленный IPC, появится интерфейс, как показано 
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ниже. 

 

[Информация об устройстве] проверить основную информацию IPC. 

[Системное время] проверьте время IPC, установите синхронное время IPC с 

местным. 

[Удаленная перезагрузка] удаленно перезагрузите IPC. 

[Восстановить по умолчанию] Восстановление настроек IPC по умолчанию. 

[Кодирование видео] задайте параметры кодирования видео IPC, такие как 

разрешение, частота кадров, битрейт. 

[Настройки цвета] регулировка яркости изображения, контрастности, 

насыщенности. 

[Удалить привязку] удалить подключенный IPC. 

 

 

Часть 2 Пульт дистанционного управления 

  1. WEB Удаленный просмотр 

После подключения к сети откройте браузер IE, 

введите IP-адрес устройства для входа в устр

ойство.Подробнее см. В руководстве пользова

теля веб-клиента. 
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      Веб-интерфейс входа 

 

 

Основной веб-интерфейс 

  2. CMS3.0 

 

   Программное обеспечение CMS используется на компьютере и управляет 

несколькими устройствами одновременно. 

  

 Вход в интерфейс 

 

 

Основной интерфейс 
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  3. Облачный сервер  

Благодаря облачному серверу, без порта сопоставления, нужен только 

идентификатор устройства, тогда вы можете получить удаленный доступ к устройству 

напрямую.Подробнее см. В руководстве пользователя облачного сервера. 

 

                                Вход в интерфейс 

 

Примечание: войдите в Система-> Сетевые службы-> Облако, проверьте 

IP-адрес сервера и идентификатор устройства.Как показано ниже: 

 

 

  Мониторинг мобильных телефонов  

Наше  устройство поддерживает мониторинг мобильного телефона, 

например, системный телефон IPhone или Android. 

❖ настройка службы мобильного монитора 

Шаг 1 Откройте [главное меню] - [настройка системы] - [услуга сети] - [облачная служба] 

следующим образом. 
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П р и м е ч а н и е . Служба Moblile Monitoring по умолчанию 

включена.программное обеспечение клиента мобильного телефона - 

"ViewEasyV2", порт - "34600" 

❖ Войти и контролировать 

Возьмите телефон Android например 

Шаг 1 загрузите и установите соответствующее программное обеспечение 

для мобильного мониторинга с устройства или магазина мобильных телефонов. 

Шаг 2 после успешной установки найдите и запустите его. 

Шаг 3 Войдите в основной интерфейс, как показано 

 

Step4 Добавить устройство 

Режим UID: тип добавления устройства по умолчанию, использующий UID 

устройства для прямого подключения, как показано 
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Режим IP: если устройство не имеет UID, вы можете использовать режим IP 

для добавления устройства.Необходимо ввести информацию об устройстве.под 

широкой сетью нужно сопоставить порт мобильного монитора в роутере, тогда 

можно зайти.Следующее: 

 

Шаг 5 Live view 

Вернитесь в основной интерфейс, нажмите значок устройства, чтобы 

просмотреть каналы, затем нажмите нужный канал.Как показано ниже: 

 

 

Примечание: устройство должно быть подключено к публичной сети, когда 
мобильный монитор.Если вы используете мобильный телефон Iphone. Аналогичная 
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операция.используйте мобильный телефон для поиска «viewEasyV2» в магазине 
приложений и установите его онлайн. 

 

 

 

Приложение 1. Работа пульта дистанционного управления 

 

Серийн

ый 

номер 

имя функция 

1 

Многок

анальна

я 

кнопка 

Предварительный просмотр 

нескольких каналов 

2 

Цифров

ая 

кнопка 

Ввод пароля / ввод номера / 

переключение каналов 

3 【Esc】 Вернуться в окно 

4 

Кнопка 

направл

ения 

Направление и кнопка ОК 

5 

Воспрои

зведени

е 

работае

т 

Основные операции 

воспроизведения 

6 Контро Войти в меню записи 
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ль 

записи 

7 

Пульт 

дистанц

ионного 

управле

ния 

Введите номер DVR для 

управления им 

8 сноска Вспомогательная функция 

 

Приложение 2. Мышиная операция 

 

* Возьмите правую руку в качестве примера 

 

операция функция 

Двойной левый 

клик  

Дважды щелкните один элемент 

в списке файлов для 

воспроизведения видео  

Дважды щелкните 

воспроизводимое видео, чтобы 

увеличить или уменьшить 

экран  

Дважды щелкните канал, чтобы 

сделать его полноэкранным в 

режиме предварительного 

просмотра. 

дважды щелкните снова, чтобы 

возобновить многоканальное 

отображение  

Щелчок левой 

кнопкой мыши 

Выберите соответствующую 

опцию в меню  

Щелкните 

правой кнопкой 

мыши 

Всплывающее контекстное 

меню рабочего стола в 

состоянии предварительного 

просмотра  

Текущее контекстное меню в 

меню  

Кнопка колеса 

Добавить или вычесть числовое 

значение в настройке номера 

Переключите элементы в поле 
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со списком  

Страница вверх или вниз в 

списке  

Переместить 

мышь 

Выберите виджет или 

переместите элемент в виджет  

Перетащить 

мышь 

Установите зону обнаружения 

движения 

Установите область покрытия  

 

 

Спасибо за чтение, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, 

свяжитесь с нами. 


