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Внимание

 Пожайлуста прочтите это руководство внимательно для корректного и безопасного
использования устройства.
 Устройство должно работать только с источником питания из комплекта, либо 
промаркированным аналогичным образом. При длительном неиспользовани 
устройства отключите его от источника питания.
 Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, такими как батареи и 
т.п.
 Не устанавливайте устройство рядом с водой. Протирайте только сухой салфеткой.
 Устанавливайте устройство в хорошо проветриваемом помещении.
 Не выключайте DVR при идущей записи! 
 Устройство предназначено для использования внутри помещения. Не используйте
устройство под дождем и в условиях повышенной влажности. This machine is indoor
using equipment. Do not expose the machine in rain or moist environment. При попадании
предметов  или  жидкости  внутрь  устройства  немедленно  выключите  устройство  и
обратитесь к специалисту..
 Не пытайтесь починить устройство самостоятельно. Обратитесь к специалисту. 
 Руководство  предназначено  для 4/8/16-канальных  AHD,  HD-TVI  DVR.  Все
примеры и изображения приведены для 4-х канального DVR. 
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Введение

Инструкция  описывает  работу  с  4/8/16  -и  канальными  DVR  с  разрешением
1080P/720P/960H,  оснащенными  высокопроизводительными  видео  процессорами  и
работающими под операционной системой Linux.  Между тем,  он использует многие
передовые технологии, такие как стандарт H. 264 с низким битрейтом, двойной поток,
интерфейс  SATA,  выход  VGA,  HDMI,  поддержка  мыши,   поддержка  браузера  IE  с
удаленным доступом, мобильный просмотр (смартфон) и т.  д.  которые обеспечивают
продвинутые  функции  и  высокую  стабильность.  Благодаря  этим  отличительным
характеристикам,  он широко используется  в  банках,  телекоммуникациях,  транспорте,
фабриках, склады, и орошение и т.д.  

Особенности

Формат сжатия

Стандарт  H.264  обеспечивает  наилучшее  соотношение  сжатия/качества  и
производительности.

Просмотр

Supports HDMI/ VGA output
Supports 4/8/16 CH （AHD, HD-TVI signal）1080P@25/30FPS, 720P@25/30/50/60FPS，
（analog signal）960H, D1video input
Supports channel security by hiding live display
Display the local record state and basic information
Supports USB to make full control

Запись

Поддерживается один SATA HDD до 4 Тбайт 

Архив

Поддержка устройств USB 2.0
Поддержка сохранения записей в формате AVI на удаленный ПК

Запись & Просмотр записи

Режимы записи: Ручной, расписание, по движению
Функция перезаписи HDD после заполнения
Настройка разрешения, частоты кадров и качества 
1 аудио канал
Три режима поиска записей: по времени, по событию, по изображению.
Просмотр одновременно 4/8 каналов
Поддержка удаления и блокировки файлов записи
Поддержка удаленного просмотра
Поддержка расписания детектора движения  
Поддержка пред и после записи
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PTZ управление

Поддержка разных протоколов PTZ s
Поддержка 128 предустановок и 8 туров
Управление PTZ по сети

Безопасность

Управление  правами  пользователя:  Жкрнал,  поиск,  настройкаБ  аудио,  управление
файлами,  управление  диском,  удаленный  доступ,  просмотр,  принудительная  запись,
поиск, управление PTZ.
Поддержка 1 администратора и 63 пользователя.
Поддержка журнала событий

Сеть

Поддержка протоколов TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS
Поддержка технологии NAT
Поддержка браузера IE
Поддержка QRCODE для работы с мобильным клиентом
Поддержка настройки количества сетевых соединений 
Поддержка двойного потока. Поток настраивается от окружения и состояния сети.
Поддержка снимка дра по сети
Поддержка удаленного поиска по сети
Поддержка удаленного управления PTZ с предустановками и турами
Полное удаленное управление DVR
Клиентское ПО под iPhone, Android & Blackberry OS
Поддержка CMS для управление множеством устройств

Установка оборудования
Установка HDD

Проверьте  комплектацию  DVR.  Не  подключайте  DVR  к  питанию,  до  полно
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подключения всех устройств (HDD).

Прим.: 1.  Эта  серия  поддерживает один  жесткий  диск  SATA.  Пожалуйста,
используйте жесткий диск рекомендуюемый для сферы видеонаблюдения. 
2. Уточните небходимую емкость HDD используя приложение B.

        

1 Выкрутите винты крышки DVR и снимите ее  Выньте HDD из упаковки.②

        

  Положите HDD на нижнюю поверхность ③ DVR        Зафиксируйте ④ HDD винтами

        

 Подсоедените  кабели  питания  и  данный.   ⑤        Установите  крышку  ⑥ DVR  и
зафиксируйте.

Прим:  Для  корректной  установки,  вначале  подсоедините  кабели  и  затем
зафиксируйте HDD..

Описание передней панели

Прим: Описание  панели  приведено для  справки,  уточняйте у  конкретной
модели.

Передняя панель I
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Name Description

REC При записи цвет синий 
Net При наличии сетевого доступа цвет синий 
Power При наличии питания цвет синий 

Fn Переключение VGA / HDMI выхода

Передняя панель II

Name Description

Power indicator При наличии питания цвет синий 

HDD indicator Цвет синий при операциях чтения/записи HDD.

Net indicator При наличии сетевого доступа цвет синий 

Backup indicator При архивировании цвет синий 

Play indicator При воспроизведении цвет синий 

REC indicator При записи цвет синий 

Record button Принудительная запись

Play button Просмотр

REW button Перемотка назад 

FF button Перемотка вперед

MENU/+ button 1. Вход в меню  2. Увеличить значение в настройках

BACKUP/- button
1.  Уменьшить  значение  в  настройках  2.  Переход  к

архиву в режиме просмотра

STOP/ESC button
1.  Выход из режима просмотра 2. Выход из текущего

интерфейса/статуса

Direction button/

Multi-screen

Изменение пункта меню

Изменение режима экрана (1/4/9/16)

Enter button Подтверждение выбора

USB Подсоединение USB устройства
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Инструкция к задней панели

TVI DVR

Rear Panel for 4 CH

Rear Panel for 8 CH

Rear Panel for 16 CH

Наименование Описание

DC12V Вход питания DC12V

USB Подключение USB устройств (мышь/накопитель).

LAN Сетевой порт.

HDMI HDMI Port. Connect to high-definition display device.

VGA VGA Port. Connect to monitor.

HD-TVI 

VIDEO IN

Поддержка  (HD-TVI)  1080P@25/30к/с,  720P@25/30/50/60к/с,  аналог)

960H, D1.

AUDIO OUT Аудио выход

AUDIO IN Вход аудио

RS485 Подключение клавиатуры и скоростных камер (A TX +; B TX-).
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AHD DVR

Rear Panel for 4 CH

Rear Panel for 8 CH

Rear Panel for 16 CH

Наименование Описание

AUDIO IN Аудио вход

AHD VIDEO IN AHD Выдео входа

AUDIO OUT Аудио выход

GND Земля

RS485 Подсоединение клавиатуры и скоростной камеры. A TX+; B TX-

Relay OUT Выход реле

Relay IN Вхное реле

HDMI Подключение HDMI монитора

VGA Подключение VGA монитора

LAN Сеть

USB Подключение USB устройств (мышь, накопитель)

DC12V Питание DC12В

Соединения

 Соединения видео
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Видео вход: Подсоединение видеосигнала используя разъем BNC.

Входной сигнал PAL/NTSC (1.0Vp-P,75Ω).

Видео выход: Поддержка VGA/HDMI/BNC. Вы можете использовать видеовыходы одновременно

или по отдельности.

 Аудио соединения

Аудио вход: Соединение с микрофоном и т.п.

Аудио выход: Соединение с наушниками и другими аудио устройствами.

 Тревожные контакты

Некоторые модели поддерживают данную функцию. Для примера 4 входа тревоги и 1 выход

тревоги.

Тревожный вход:

1-4 входной канал тревоги. Доступны NO и NC типы датчиков. 

Схема соединения показана ниже:

Тревожный вход это реле открытого/закрытого типа. Если Ваш вход не открытого/закрытого типа,

используйте нижеприведенную схему:

Тревожный выход:

Предназначен для соединения с соединения с выходными устройствами:

Вытащите  зеленую  клеммную  колодку  из  порта  тревоги  и  ослабте  винты.  Затем  вставьте

сигнальные провода в порт NO и COM отдельно.  Затянуть винты. При условии,  что внешние

устройства вывода тревога требует питания, вы можете подключить питание в соответствии со

следующими рисунками 

.
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 Соединение PTZ

Два типа интерфейса RS485 

            

RS485 используется только для соединения со скоростными куполами и клавиатурой.

Соединение скоростной камеры с DVR:

Отсоедините блок RS-485  ослабьте винты на нем, подсоедините кабель от устройства (A  TX+; B

TX-) и зафиксируйте винты. Установите блок на место. Подключите видеосигнал от скоростной

камеры на видеовход.

Управление мышью

Подсоединение мыши

Доступ к USB мыши осуществляется с передней или задней панели.
Если мышь не работает сделайте следующие шаги:
1. Проверьте подключение мыши к порту USB.
2. Используйте другую мышь.

Использование мыши

При просмотре:
Двойное нажатие  на окне камеры — перевести в полноэкранный режим.  Повторное
двойное нажатие возврат к предыдущему отображению.
Нажатие  правой  клавиши  мыши  вход  в  меню.  Повторное  нажатие  правой  клавиши
выход из меню. 

В конфигурации:
Нажать для выбора опции. Правая клавиша для отмены опции и перехода в предыдущее
меню.
Для того,  чтобы ввести значение в определенном экране,  переместите курсор в поле
ввода и нажте на левый курсор. Окно ввода будет выглядеть следующим образом. Он
поддерживает  цифры,  буквы  и  символы  ввода.  кнопки  для  ввода  заглавных  букв  и
символов, Shift для переключения регистра, повтора для обратного переключения
Поддерживается движение мыши. Iнапример в настройках детектора движения нажмите
и  удерживайте  левую  клавиши  мыши  и  перемещайте  для  задания/стирания  зоны
детекции. 
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Нажать для выбора опции. Правый клик, возврат в просмотр.
В архиве:
Нажать для выбора пции. Правая кнопка возврат к предыдущей картинке.

В управлении PTZ:
Нажать левую кнопку для выбора кнопки контроля PTZ. Нажать правую кнопку для
возврата к просмотру.

Прим: Мышь является инструментом по умолчанию для всех операций, если не
указано иначе. 

Основные функции
Включение/Выключение питания

Перед подачей питания на устройство, убедитесь в корректности всех соединений.

Включение питания

1 Включите питание.
2 Устройство будет загружено и индикатор питания будет синего цвета.
3 Окно помошника всплывет на экране и попросит информацию о ременной зоне, 

времени, сети, записи и диске. Если пользователь не хочет воспользоваться 
помошником, необходимо нажать Выход. 

Выключение питания

Вы можете выключить питание используя пульт, клавиатуру или мышь.
1 Перейдите в главное меню, выберите «Выключенить».
2 Нажмите OK. Через определенный промежуток времени питание будет отключено.
3 Отключите питание.

Вход
Пользователь  может  войти  в  систему или  выйти  из  системы DVR.  После  того,  как
пользователь вышел из системы, он не может делать какие-либо другие операции, за
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исключением изменения отображения мультиэкрана 

Рис 3-1 Login

Прим.: Tимя пользователя по-умолчанию “admin”, пароль  “1111”.

Живой просмотр

Символ Назначение

Зеленый Принудительная запись

Желтый Запись по движению

Синий Запись по расписанию

Рис 3-2 Интерфейс просмотра

Просмотр записи
Нажмите кнопку Посмотр ля просмотра записей. Рис 3-3. Пользователь может сделать
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дополнительные операции используя экранные кнопки.

Рис 3-3 Просмотр записей

Главное меню
Нажмите  правой  кнопкой  мыши  или  нажмите  кнопку  ESC  на  передней  панели  и
всплывающее окно появится на экране Рис 4-1.

Рис 4-1 Всплывающее главное меню

Один: Выберите канал для работы в полноэранном режиме.
Мульти: Выберие режим для работв в мультиэкранном режиме0.
Задержка: Интервал между переключениями камер в режиме свитчера. Изображение от
одной камеры или части камер будет выводиться заданное время. Если выбраны все
камеры, режим не работает.
E-Zoom: Цифровое увеличение выбранного канала.
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Аудио: Звук разрешен.
PTZ: Нажмите кнопку PTZ для управления PTZ.
Снимок: Нажмите данную кнопку для создания снимка текущего изображения.  Оно
будет сохранено на HDD.
Запись: Нажмите данную кнопку чтобы ачать/закончить запись.
Воспроизв: Нажмите данную кнопку для просмотра записанного видео. 
Главное меню: Нажмите Главное Меню для появления окна на рис 4-2. Нажав клавишу
MENU на передней панели, Вы перейдете в то же меню. 

Рис 4-2 Setup

Основные настройки
Меню Основное включает в себя подменю: Система, Дата & Время, Летнее/Зимнее.

Система

Главное меню Настройка Основные Система Рис 4-3.

Рис 4-3 Basic ConРисuration-System

В данном интерфейсе Вы можете выбрать имя устройства, номер устройства, формат 
видео, количество сетевых пользователей, разрешение VGA, язык и т. п. Определение 
параметров:
Имя устройства: Имя устройства. Отображается на клиенте и CMS для распознования
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устройства в сети.
ID устройства: Tиспользуется при управлении PTZ.
Видеоформат: PAL или  NTSC.  Выберите  формат  в  соответствии  с  используемыми
камерами.
Проверка пароля:  Если эта опция включена, пользователю необходимо будет ввести
имя пользователя и пароль для выполнения соответствующих операций .
Показывать системное время: If Если опция выбрана, на экране будет отображаться
системное время.
Макс.  Количество  онлайн  пользователей: Tустанавливает  максимальное  число
пользователей подключенных удаленно к DVR.
Разрешение на видео выход: Разрешение на мониторе.
Язык: Установка языка. 

Прим: После установки языка, потребуется повторный вход в систему. 

Скринсейвер  :  Установите  интервал  (30s,  60s,  180s,  300s).  Если  за  указанный
промежуток  не  будет  операций,  система  выйдет  из  пользовательского  режима  и
потребуется повторный вход.
Запуск мастера: Если выбрано, при каждом запуске будет появляться мастер базовых
настроек.
Не  отображать  после  выхода: Если  выбрано,  изображение  не  будет  показываться
после выхода пользователя.0

Дата & Время

1 Главное меню Настройка Основное Датаe & Время Рис 4-4.

Рис 4-4 Дата & Время

2 Установите  формат  даты  и  времени,  временную  зону.  Установите,  при
необходимости,  синхронизацию  с  сервером  времени.  Также  можно  установить
дату и время самостоятельно.

3 Нажмите кнопку “Прим.” для сохранения настроек.  
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Летнее/Зимнее

1 Главное меню Настройка Основное  /Летнее Зимнее Рис 4-5.

Рис 4-5 Настройка перехода на летнее время

2 В данном разделе можно включит/выключить переход на летнее время, сдвиг по 
времени, времени начала и окончания.

3 Нажмите кнопку “Прим” для сохранения.

Просмотр
Меню Просмотр содержит субменю: просмотр, главный монитор и маска.

Просмотр

В данном разделе можно изменить имя камеры.
Для устанвки имени камеры:
1 Главное меню   Настройка Просмотр Рис 4-6.

Рис 4-6 Просмотр

2 Програмная клавиатура всплывает при нажатии на ячейку имени камеры, можно 
выбрать буквы или цифры. Название отображается на выбранной камере при 
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отбражении видео.
3 Установите параметр показывать имя камеры. 
4 Для применения параметра для всех камер поставьте галочку “Все”.
5 Нажмите “Прим.” для сохранения настроек.

Главный монитор

Настройка главного монитора позволяет установить режим переключения изображения
в режиме просмотра.
Для перехода к настройкам:
1 Главное меню Настройка Просмотр   Главный монитор Рис 4-7.

Рис 4-7 Просмотр-Главный монитор

2 Выберите режим экрана или канал.

3 Выберите  время  задержки  и  нажмите  кнопку   для  настройки  предыдущей

группы или  для настройки следующей группы.
4 Нажмите “Прим” для сохранения настроек.

Маска

Данный  раздел  позволяет  настроить  маску  на  изображении.  Максимум  возможно
установить 3 маски на канал.

Для задания маски: 
1 Главное меню Настройка Просмотр Маска.
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    Рис 4-8 Просмотр-Маска

2 Нажмите кнопку Настройки для перехода к изображению. 
3 Нажмите и перемещайте левой клавишей мыши курсор для задания области.
4 Нажмите правую кнопку мыши для выхода.
5 Нажмите кнопку Прим. Для сохранения настроек.

Для удаления маски
1 Нажмите кнопку Настройки. 
2 Выберите маскированную область и дважды нажмите на левую клавишу мыши

для удаления маски. 
3 Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек.

Рис 4-9 Маска

Запись
Мею записи включает 6 субменю:  Разрешить,  Качество,  Время,  Перезапись,  Штамп,
Снимок. 
Перед  настройкой  записи убедитесь,  что  HDD  установлен  и  произведена  первичная
настройка.

Вкл

1 Главное меню  Настройка Запись Запись Рис 4-10.
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Рис 4-10 Record ConРисuration-Record

Параметр Назначение

Запись Рарешить/запретить запись канала

Аудио Разрешить/запретить  аудио  для

канала

2 Установите метки записи и аудио.
3 Поставьте галочку Все для применения для всех камер.

Качество записи

1 Главное меню Настройка Запись Качество Рис 4-11.

  Рис 4-11 Запись-Качество

2 Установите разрешение, частоту кадров, кодидировку, качество и битрейд. 
3 Поставьте галочку Все для применения для всех камер.
4 Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек.
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Параметр Назначение

Частота
720P/960H/D1: 1-30（NTSC）/1-25(PAL); 1080P: 1-15（NTSC）/1-

12(PAL)

Разрешение Поддержка D1, 960H, 720P, 1080P

Качество 6 опций:  худшее, ниже среднего, низкое, среднее, хорошее, отличное. 

Кодировка VBR и CBR.

Максимальный 

поток
Настройка в соответствии с используемой сетью.

   

Время

Главное меню Настройка Запись  Время Рис 4-12.

Рис 4-12 Запись-Время

1 Установите  Пред.  Тревожной и  После тревожной записи.  Выберите   “Все”  для
повторения настроек для всех каналов.
Пред.  запись  :  Установите  время  в  секундах  для  записи  периода  перед
обнаружении движения. 
Post-тревога  Record  Time: Установите  время  в  секундах  для  записи  периода
после обнаружении движения, 5 опций: 10с, 15с, 20с, 30с, 60с, 120с, 180с и 300с.  
Срок  действия: Установите  срок,  после  которого  видео  будет  перезаписано
автоматически.  

2 Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек. 

Показывать время

Этот раздел предназначен для разрешения показа или запрета штампа имени камеры
или времени на видео. Также можно выбрать позицию на экране для штампа. 
ToДля настройки штампа сделайте следующие шаги:
1 Главное меню Настройка   Запись Показывать время Рис 4-13.
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Рис 4-13 Запись-Штамп

2 Вы можете изменить положение шиампа используя мышь:         
                                                        

   

Before drag                             After drag

3 Поставьте галочку Все для применения для всех камер. 

Цикличная запись

Данный раздел  позволяет  настроить  перезапись  HDD после  заполнения.  Если опция
выбрана система стирает старые записи. Для настройки сделайти следующие шаги:

1. Главное меню Настройка Запись   Цикличная запись
2. Поставьте галочку в соответствующем пункте для автоматической перезаписи. 
3. Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек. 

Снимок

В данном пункте можно настроить разрешение, качество, интервал и номер снимка.

Расписание
Меню Расписание включает подменю: Расписание и Движение.

Расписание

Данный пункт позволяет задать расписание записи для 7 дней неделю и 24 часа в в день.
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Каждая строка разбита по часам для кажого дня.  Каждый ряд обозначает почасовой
график  за  день.  Нажмите  на  сетке,  чтобы  сделать  соответствующие  настройки  .
Выделенная область обозначает выбранный график . Сделайти следующие шаги, чтобы
создать расписание:
1 Главное меню Настройка Расписание Рис 4-14.

2 Выберите канал и нажмите кнопку “ ” для добавления определенного дня в 

расписание. Нажмите кнопку “ ” для удаления нужной части расписания.
Если  Вы  хотите  применить  сделанные  настройки  на  остальных  камерах,  нажмите
кнопку “Копиров.”.

Рис 4-14 расписание ConРисuration-расписание

Для  настройки  недельного  расписания  сделайте  двойной  щелчек  на  решетке
расписания, будет осуществлен переход к диалогу Рис 4-15. 
1 Выберите день и нажмите кнопку “Добавить” для установления времени начала и

окончанияю. Затем нажмите кнопку  для сохранения.
2 Выберите другой день и добавьте расписание, либо скопируйте настройки с одного

расписания  на  другие,  выбрав  пункт  Копиров.  настройки.  Настройки  «Все»  и
нажав кнопку «Копиров» .

Рис 4-15 расписание-Week расписание
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Движение

Этот  пункт  позволяет  настроить  расписание  записи  по  детектору  движения.  Для
настроек сделайте следующие шаги: 
1 Главное меню Настройка Расписание Движение.
2 Tнастройте  рассписание  записи,  процедура  полностью  аналогична  настройке

обычной записи.

Прим: По-умолчанию  установлен  режим  записи  24 7.  Если  Вы  хотитеⅹ
использовать запись по движению установите галочку включить и создайте
расписание.

Тревога
Меню Тревога включает подменю: движение, потеря видео, прочее и выход тревоги.

Движение

Движение  включает  два  подменю:  движение  и  расписание.  Для  настроек  движение
тревога сделайте следующее: 
1 Главное меню Настройка Тревога Движение. Рис 4-16.
2 Включите  тревогу  по  детектору  движения,  установите  время  задержки  —  это

время  ожидания  перед  повторным  срабатываем  детектра.  Если  Вы  установите
время 10 секунд, то после первого определения движения пройдет 10 секунд, до
повторного срабатывания детектора. Если повторно движение будет определено в
течении 10 секунд, это событие будет считаться одним движением с первым.

Рис 4-16 тревога ConРисuration-движение

3 Нажмите кнопку “Настройка” на поле «Реакция сист.» Появится следующее окно:
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Рис 4-17 Тревога

Зуммер: Если пункт выбран, зуммер будет активирован при тревоге.
Отображение камеры в полноэкранном режиме:  Если выбран, то данный канал 
всплывет на весь экран и удет передан сигнал на датчик тревоги.
Email:  DVR  пошлет предупреждение на email по заданному адресу. 
Снимок: Система сделает снимок выбранного канала и сохранить на HDD 
автоматически.

4 Тревожный выход. Выберите каналы, который будет записан при тревоге. Нажмите
кнопку OK для сохранения настроек.

5 Затем нажмите кнопку «Область» появится изображение на Рис 4-18.
6 В интерфейсе зоны настройте чувствительность используя слайд бар (1-8).  Чем

выше  значение,  тем  выше  чувствительность  к  движению.  Так  как
чувствительность  зависит  от  цвета  и  времени  (день/ночь),  вы  можете
скорректировать настройки в соответствии с практическими условиями . Нажмите
на решетке левой клавишей мыши для задания зоны. Для выделения всего экрана

нажмите  .  Нажмите   для  удаления  зоны.  Нажмите   чтобы
протестировать чувствительность. При обнаружении движения, появится иконка

на экране. Нажмите  для сохранения настроек. Нажмите  для выхода.

Рис 4-18 Движение-Зона
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Прим: Перед установкой зоны движения, удалите существующие

7 Поставьте галочку Все для применения для всех камер..
8 Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек.
9 Перейдите к закладке Расписание. Создайте расписание подобно обычному.

Датчик

Некоторые модели поддерживают данную функцию.
1 Установка  расписания  записи  по  датчику.  Главное

меню Настройка РасписаниеДатчик. Выберите канал для настройки. Настройка
расписание осуществляется подобно стандартному расписанию.

2 Главное  меню Настройка ТревогаДатчик.  Разрешите  использование  датчика.
Выберите тип датчика.

3 Войдите  в  закладку  тревога.  Нажмите  Настройка  на  ячейке.  Всплывет  экран
настроек Нажмите “OK” для сохранения.

4 Настройте  расписание  тревоги.  Настройте  расписание,  подобно  обычному.
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Прим: Различные расписания должны пересекаться или Вы не получите запись в
определенное время..

Потеря сигнала

Данный DVR может настроен на определение потери видеосигнала. The setting steps are
следующие шаги:
1 Главное меню Настройка Тревога    Потеря видео рис 4-19.
2 Настройки подобны настройкам детектора движения. 

Рис 4-19 тревога ConРисuration-Video Loss

Прочее

Данная закладка позволяет выбрать тревожное событие: Диск заполнен, Конфликт по IP,
Разъединение, сбоий диска, потеря диска. 
1 Главноен меню  Настройка Прочее Рис 4-20.

Рис 4-2 Прочее Тревога

2 Используйте нисподающее меню для выбора типа события.
3 Выберите доступные опции.

29



4 Если выбрано событие “переполнение диска”, затем в выпадающем меню “Мало
свободного места на HDD”, то при достижении порогового значения будет вызвана
тревога «переполнение диска». 

5 Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек. 
На настройки тревоги: 
1 Главное меню Настройка Тревожный выход Рис 4-21.

Рис 4-21 Тревожный выход

2 Отметьте бокс Зуммер и установите время тревоги.

Сеть

Настройка сети включает субменю: Сеть, Вторичный поток, Email, NAT и DDNS.

Сеть 

Для настройки сети: 
1 Главное меню  Настройка Сеть Сеть Рис 4-22.
2 Установка порта HTTP. По-умолчанию 80. Если значение изменяется, вы должны

добавить номер порта при вводе IP-адреса в адрес т.  е.  пустой. например, если
http-порт  расположен  на  82  и  IP-адрес  http://192.168.0.25  следует  ввести
следующий IP-адрес: http://192.168.0.25:82 в браузере IE 

3 Установка порта сервера. По-умолчанию - 6036.
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Рис 4-22 Настройка сети-Сеть

4 Подсоединитесь к интернету. Есть 3 способа соединения с интернетом. 
 Если в сети запущен DHCP сервер и вы хотите настроить DVR на автоматическое

получение IP адреса выберите пункт "Получать IP адрес автоматически". 
 Если Вы хотите применить собственные настройки, уберите галочку "Получать IP

адрес  автоматически".  Введите  IP  адрес  IP адрес,  маску подсети,  шлюз  и  DNS
сервер.

 Если Вы соединяетесь через PPPoE, галочку "Получать IP адрес автоматически" и
проверьте настройки PPPoE  имя пользователя и пароль. Настройка требуется один
раз и далее будет происходить автоматически.

5 Тест эффетивности сети. Нажмите “Тест” после соединения к сети.
6 Для сохранения настроек нажмите  кнопку “Примен.”.
                                                                         

Вторичный поток

Для настройки вторичного потока:
1 Главное меню Настройка Сеть   Вторичный поток Рис 4-23.

Рис 4-23 Сеть-Вторичный поток

Параметр Назначение

FPS Диапазон: 1-25.

Разрешение Поддержка CIF.

Качество

Качество изображения на клиентском ПК. Чем выше значение,

тем выше качество. 6 опций: худшее, ниже смреднего,  низкое,

среднее, хорошее, отличное.

Кодировка VBR или CBR.

Максимальн

ый поток

256~1792kbps.
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2 Выберите частоту кадровБ разрешение, качество, кодировку и битрейд
3 Для применения параметра для всех камер поставьте галочку “Все”.

Email 

Для настройки Email: 
1 Главное меню  Настройка Сеть Email Рис 4-24.

Рис 4-24 Сеть-Email

2 Устанока сервера и порта SMTP.
SMTP Сервер/Порт: Имя и номер порта SMTP сервера. Вы можете настроить 
проверку SSL (например, Gmail) в соответствии с реальными потребностями. 

3 Ввведите адрес отправителя и пароль.
4 Ввкдите адрес получателя и нажмите «Тест» для проверки корректности.
Вложенное изображение: Если выбрано, система будет вкладывать снимок в письмо.

NAT

1 Главное меню Настройка  СетьNAT Рис 4-25.
2 Enable  NAT  (Использовать)  и  введитеимя  NAT  сервера  (по-умолчанию

www.autonat.com ).
3 Для сохранения настроек нажмите  кнопку “Примен.”.

Рис 4-25 Сеть-NAT
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DDNS

Если видеорегистратор настроен на использование протокола PPPoE в качестве сетевого
подключения по-умолчанию, вы можете настроить DDNS. Сделайте следующие шаги:
1 Разрешить DDNS.
2 Выбрать сервер DDNS.
3 Выберите имя, пароль и хост.
4 Нажмите кнопку “Тест” для проверки корректности введенной информации.
5 Для сохранения настроек нажмите  кнопку “Примен.”.

Рис 4-26 Сеть-DDNS

Прим: Доменное имя выбранное пользователем — это имя DVR. Привходе на
сайт поставщика необходимо ввести имя и пароль. После этого доступ в IE к
DVR будет доступен по доменному имени.

Разрешить UPnP: выберите UPnP  и затем разрегите функцию на Вашем роутере. В
этом случае нет необходимости в перенаправлении портов на роутере.

  

 Регистрация доменного имени （Зайдите на www.autoipset.com  например）
1. Ввведите в браузере www.autoipset.com. 

2. Нажмите кнопку 'Registration'.
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3. Регистрация аккаунта — Детальная информация.

После  ввода  User  ID,  нажмите  кнопку  check  ID.  Пройдет  проверка  уникальности  ID,  в  случае

совпадения введите другое имя

Введите пароль. Повторно введите тот же пароль. 

Введите имя пользователя 

Введите e-mail пользователя.. 

 Настройка DVR
Соединение DVR с сетевым клиентом. 
1. Главное меню Сеть DDNS, оставьте галочку DDNS, выберите “autoipset” из 
выпадающего списка, введите имя пользователя и пароль
2. Настройте на роутере порт серраера и IP адрес (если Вы используете UpnP, шаг 
нужно пропустить). Для сохранения настроек нажмите  кнопку “Примен.”.
3. Войдите в браузер IE и введите требуемое доменное имя “http://xxx.autoipset.com”, 
лоя соединения с DVR.

Вы также можете быстро зарегестрировать доменное имя в интерфейсе.
1. Установите IP адрес вручную в настройках сети и затем нажмите закладку DDNS.
Поставьте галочку “DDNS”.
2. Выберите “www.autoipset.com” как показано ниже.
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3. Задайте произвольгое имя, например 123.
4.  Нажмите  “Register”  чтобы  зарегистрировать  доменное  имя.  Должно  всплыть
уведомление об успешной регистрации.

Рис 4-27 стройка DDNS

Если Ваш IP дрес не внешний, Вы должны перенаправить  IP  адрес и порт на Вашем
роутере или использовать функцию UPNP. 

Сервер DDNS

Сервер DDNS Имя DDNS сервера. 

Имя пользователя Имя пользователя на сервере DDNS.

Пароль Пароль пользователя на сервере DDNS

Имя домена Доменное имя на сервере DDNS. 

Время обновления Время обнавления IP адреса DVR.

Управление пользователями

Данный  раздеол  позволяет  добавить  обычного  и  продвинутого  пользователя.  Для
добавления пользователя:
1 Главное меню Настройка Пользователи Рис 4-28.

  
Рис 4-28 Управление пользователями
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2 Нажмите кнопку Добавить. Появится диалог Рис 4-29.

Рис 4-29 Добавить-Общие

3 В закладке  Общие,  введите  имя,  пароль  и тип пользователя.  Вы также можете
выбрать “Привязать MAC адрес” и ввести адрес.

4 Для сохранения настроек нажмите  кнопку “Примен.”.

Прим: Если значение по умолчанию  MAC адреса равено 0, то пользователь не
связан  с  конкретным  компьютером.  Если  используется  опция  привязки,
пользователь сможет войти в DVR только с конкретного компьютера (с MAC-
адреса). 

5 Выберите закладку Права для настройки разрешений для пользователя. Рис 4-30.
6 Для сохранения настроек нажмите  кнопку “Примен.”.
7 .

Рис 4-30 Add User-Authority

Для удаления пользователя: 
1 Главное меню Настройка Пользователи. 
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2 Выберите пользователя, которого хотите удалить и нажмите кнопку “Удалить”.

Для изменения пользователя:
1 Главное меню Настройка Пользователи. 
2 Выберите  пользователя,  которго  Вы  хотите  изменить  и  нажмите  кнопку

“Настройка”.

Для изменения пароля
1 Главное меню Настройка Пользователи.  
2 Выберите пользователя, пароль которого Вы хотите изменить и нажмите кнопку 

“Изменить пароль”.

P.T.Z 

Меню P.T.Z включает 2 подменю: параметры и дополнительно.
Для настройки параметров сделайте следующие шаги:
1 Главное менюНастройка  P.T.Z Параметры Рис 4-31.

Рис 4-31 P.T.Z -Параметы

Параметр Назначение

Адрес Адрес (номер) устройства PTZ. 

Скорость
Скорость передачи данных. диапазон: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800,

9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600.

Протокол

Протокол  передачи  данных:  NULL,  PELCOP,  PELCOD,  LILIN,

MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110,

HY, N-control.

Симуляция

круиза

Если выбрано,  то независимо поддерживает  устройство  PTZ  круиз

или нет из предустановок будет создан круиз.
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2 Выберите “Включить” и установите значения адреса, скорости и протокола в 
соответствием с камерой PTZ.

3 Выберите “Все” для примения настроек на все каналы.

Дополнительные настройки включают настройку предустановок, круиза и маршрута. 
Главное меню Настройка  P.T.Z Дополнительно Рис 4-32.

Рис 4-32 P.T.Z Дополнительно

Для задания предустановки:
1 В закладке Дополнительно нажмите в разделе Предустановки, Настройка. 

Появится диалог Рис 4-33.

Рис 4-33 Дополнительно-Предустановки

2 В закладке Предустановки можно включить предустановки, задать имя. Затем 
нажмите кнопку «Настройки».
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Рис 4-34 Настройка предустановок

3 Управляйте камерой поворачивая вверх, вниз, направо, налево и по диагонлям, 
настройте скорость поворота, а также увеличение, фокус и диафрагму. 

4 Select the serial number of the preset point. нажать  button to enable the PTZ wiper

and нажать  button to enable the PTZ light.

Прим: PTZ  поддерживающие  стеклоочиститель  и  свет  могут  управляться
только по протоколам PELCOP и PELCOD.

5 Нажмите кнопку Сохранить для сохранения настроек. Нажмите иконку  чтобы
скрыть панель. Кликните правой кнопкой мыши для восстановления панели. 

Нажмите иконку  для выхода.
6 В интерфейсе Дополнительно-Предустанов нажмите OK для сохранения настроек.

Для задания круиза:
1 В интерфейсе Дополнительно нажмите в разделе Круиз кнопку «Настройки» 

появится окно Рис 4-35.

Рис 4-35 Настройка круиза

2 Нажмите кнопку Добавить для создания круиза (8 руизов может добавлено).
3 Выберите строку круиза и нажмите «Настройки» Появится диалог рис 4-36.
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Рис 4-36  Настройка круиза

4 Нажмите иконку Добавить  для установки скорости и времени предустановки. 

Выберите предустановку и нажмите иконку  для удаления предустановки. 

Нажмите иконку Изменить  для изменения настройки предустановки. 

Пользователь может нажать иконки  для настройки позиции 
предустановки. Нажатие Предв. Просмотр привет к предпромотру круиза. 
Нажмите OK для сохранения настроек.

Для задания маршрута:
1 В интерфейсе Дополнительно нажмите на поле Маршрут кнопку «Настройки». 

Появится диалог рис 4-37.
2 Управляйте  камерой поворачивая  вверх,  вниз,  направо,  налево  и  по диагонлям,

настройте скорость поворота, а также увеличение, фокус и диафрагму.
3 Нажмите кнопку Начать запись для записи маршрута.  Повторное ажатие на эту

кнопку остановит запись.
4 Нажмите  Вкл.  Маршрут  для  проигрования  аписанного  маршрута.  Повторное

нажатие на эту кнопку остановит маршрут.

5 Нажмите иконку  для выхода.

  
Рис 4-37 Настрока маршрута

Дополнительно
Меню включает три подменю: Заводские настройки, Импорт/Экспорт и Черный/Белый
список.
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Заводские настройки

Сброс всех настроек к заводским.

Импорт/Экспорт

Экспорт файлы данных на внешнее устройство и затем можно импортировать данные на
устройство DVR.

Черный/Белый лист

Рис 4-38 Черный/Белый лист

Здесь авторизованный пользователь может запретить пользователям компьютеров в 
пределах определенного диапазона IP-адресов доступ к DVR или разрешить 
пользователям компьютера в пределах определенного диапазона IP-адресов для доступа 
к DVR. Например если администратор не хочет, чтобы пользователи компьютеров в 
диапазоне IP-адресов 192.168.000.002 - 192.168.000.004, получили доступ к DVR, он 
может проверить Черный список, а затем ввести диапазон IP-адресов. Если необходимо,
чтобы компьютерные пользователи с определенного IP-адреса получили доступ к DVR, 
администратор заносит нужные адреса в Белый список. 
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Поиск
Меню  Поиск  включает  в  себя  4  подменю:  поиск  по  времени,  поиск  по  событию,
управление файлами и  изображение.

Поиск по времени 
1 Главное менюПоиск    Поиск по времени рис 5-1.

Рис 5-1 Поиск-Поиск по времени

2 Выберите  дату и  каналы в  правой  стороне  экрана  и  нажмите  кнопку “Поиск”.
Выделенная граница на решетки дата/время означает наличие данных.

3 Установите время начала, нажав в время в решетке или введите время вручную.
4 Выберите  режим  отображения  каналов  ижмите  кнопку  Play  для  просмотра

записию  Используйте панель инструментов для управления записью.

 Для архивирования в прцессе просмотра записи:

Выберите  время  начала  и  нажмите  иконку  .  Затем  выберите  время  окончания  и

повторна  нажмите  эту  иконку  повторно.  Нажмите  иконку   для  создания  архива
указанного времени.

Поиск по событию
1 Главное меню    Поиск Поиск по событию рис 5-2.
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Рис 5-2 Поиск-Поиск по событию

2 Выберите дату и канал в правой стороне экрана.  Подсвеченные ячейки в таблице,
означают наличие данных.

3 Отметьте Движение или Все соответственно.
4 Нажмите кнопку Поиск для отображения доступной информации.
5 Дважды кликните на объекте для просмотра видео.

Управление файлами
1 Главное меню   Поиск Управление файлами рис 5-3.

Рис 5-3 Search ConРисuration-File Management

2 Выберите дату и канал в правой стороне экрана.  Подсвеченные ячейки в таблице,
означают наличие данных.

3 Нажмите кнопку Поиск для отображения доступной информации
4 Используйте  кнопку «Все» для  блокировки/разблокировки  файла  или  удаления

всех файлов.
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5 Дважды нажмите на выбранный пункт, чтобы его проиграть.
Блок: Выберите файл и нажмите «Блокировать» для блокировки файла, после этого он
не может быть перезаписан или удален.
Разблокировать: Выберите заблокированный файл и нажмите повторно “Блокировать”
для разблокировки файла.
Удалить: Выберите разблокированный файл и нажмите “Удалить”.

Поиск по изображению
1 Главное меню  Поиск  Изображение.
2 Выберите дату и время на правой стороне экрана.
3 Нажмите кнопку “Поиск” для поиска записанного изображенияю.
4 После того, как тревожное изображение было найдено можно произвести двойной

щелчек мыши на изображении для проигрования видео.

Рис 5-4 Поиск-Изображение

Блокировка:  Выберите изображениеSelect и нажмите кнопку “Блок” для блокировки
изображения.
Сохранить: нажать кнопку “Сохранить” для  изображений на HDD.
Сохранить все: Нажмите кнопку “Сохранить все” для сохранения всех изображений на
HDD.

Архив
Данное  устройство  поддерживает  архирование  на  USB.  Также можно  создать  архив
используя браузер IE.
1 Вставьте USB накопитель и затем перейдите к настройкам архива рис 5-5.
2 Установите время начала и окончания архива, выберите каналыs и нажмите кнопку

Поиск, чтобы отобразить доступные данные.

44



  
Рис 5-5 Конфигурация Архива

3 Выберите требуемый файл или поставьте галочку “Все” для выбора всех 
доступных данных. Нажмите кнопку Архив для появления информационногоокна 
Архива.

4 В интерфейсе информации об архиве Вы можете проверить данные о файлах 
архива, тип устройства записи, тип файла и т. п. Нажмите Начать для создания 
архива.

Прим: Еслили файлы архива охранены в формате DVR потребуется установка
программы Плеера из  комплета  DVR.  Если  архив  сделан  в  формате  AVI,  Вы
можете использовать любой стандартный плеер.
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Системная информация
Система

Меню  Система  включает  шесть  субменю:  система,  события,  журнал,  сетьб,  онлайн
пользователь и запись.

Система

В данной закладке можно проверить аппаратную версию, ерсию MCU, версию ядра ,  ID
устройства и т.п. 

События

В данной закладке можно найти события движения или потери видео.  Поиск можно
произвести по дате и по каналу. Этот отчет может быть сохранен на USB диск в виде
HTML-файла, используя кнопку "экспорт".

Журнал

В данной  закладке  можно  найти  запись  о  системных событиях,  таких как  Система,
Настройка,  Просмотр,  Поиск,  Архив,  Просмотр  информации  и  ошибках.  Этот  отчет
может быть сохранен на USB диск в виде HTML-файла, используя кнопку "экспорт".

Сеть

В данной закладке Вы можете проверить настройки сети.

Онлайн пользователь

В данной закладке Вы можете проверить информацию о подключенных пользователях.
Обновить: Обновить текущую информацию.
Разединить:  Отключает  пользователей  от  DVR.  Если  данную  функцию  использует
администратор доступ будет прекращен на 5 минут.

Запись

В данной закладке Вы можете проверить разрешение,  частоту кадров,  статус записи,
включая по движению, принудительную запись и расписание.

QRCODE

В данном интерфейсы Вы можете  получить  быстрый доступ к  мобильному клиенту
считав QRCODE.
1 Главное меню Информация QRCODE рис 6-1:
2 Просканируйтеe QRCODE используя мобильное устройство.
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Рис 6-1 Информация-QRCode

Управление диском

Форматирование диска
 Перейдите в интерфейс управления диском.①

Прим: тформатируйтеHDD перед использованием. 

 Нажмите кнопку Обновить для обновления информации о диске.②
 Выберите диск и нажмите кнопку Формат. ③

Прим: Содержимое HDD будет утеряно после форматирования.

Для проверки другой информации о диске
После перехода Управление диском     Дополнительно Вы можете проверить модель

 серийный номер,  прошивку,  состояние  HDD.  Вы  также  можете  контролировать
температуру,  внутреннюю  разводку,  состояние  диэлектрического  материала  диска,
анализ потенциальных проблем и плучить предупреждение для избежания возможных
проблем и защиты данных. 

Обновление
На  данный  момент  поддерживается  обновление  только  с  USB  устройства.
Предварительно получите новую версию прошивки.
Для обновления сделайте следующие шаги:
1 Перепишите прошивку на USB устройство.
2 Подсоедините USB устройство к USB порту DVR.
3 Войдите в МенюОбновление. Имя обновления появится в списке.
4 Выберите версию и нажмите Обновить. Процесс обновления пройдет 

автоматически.

Прим:  Подождите  пока  система  будет  перезапущена.  Не  выключайте
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питание в процессе обновления.  

Выход
Для выхода из системы нажмите кнопку Выход. Нажмите OK для подтверждения. Для
обратного входа нажмите Меню и введите имя пользователя и пароль.

Удаленное обновление
IE Удаленное наблюдение через NAT

Настройки NAT

1 DVR должен быть включен и подсоединен к сети. 
2 Главное меню Настройка Сеть. Вы можете получить IP-адрес, маску подсети и 

шлюз автоматически. Вы можете также задать параметры сети вручную.
3 Установите первичный и вторичный сервер DNS.
4 Главное меню  Настройка Сеть NAT. 
5 Включите  NAT  и  введите  имя  сервера  NAT  (Сервер  по-умолчанию

ww.autonat.com) .
6 Нажмите “Примен.” для сохранения параметров.

Доступ NAT

После настройки NAT, Вы можете войти на сервер NAT с удаленного ПК (Введите 
http://www.autonat.com в браузере IE) . Если Вы получает доступ к NAT первый раз,  
ActiveX будет загружен автоматически.

Прим:1. Если Вы не можете загрузить и установить ActiveX, посмотрите FAQ
Q8.

2.  Web  клиент должен находиться в удаленной сети. В противном случае
произойдет отказ в доступе.

После успешной установки ActiveX всплывет меню:
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Серийный номер: MAC адрес DVR(Главное меню Информация Сеть).
Имя пользователя: Имя пользователя DVR. Имя по-умолчанию admin.
Пароль: Пароль к DVR. По-умолчанию 1111.

Удаленное наблюдение через LAN & WAN
Для того, чтобы получить доступ к DVR по сети, регистратор должен быть физически
подключен к  сети и на нем должны быть сделаны настройки (см.  соответствующий
раздел). Данный DVR поддерживает браузер IE, на платформе Windows для просмотра
через LAN/WAN сеть или интернетt.

Через LAN

1 Перейдите Главное меню     Настройка Сеть для задания IP адреса, маску 
подсети и т.д. .Если используется DHCP, разрешите DHCP на DVR и на роутере. 

2 Enter Record Setup to set network video parameters like resolution, frame rate etc.
3 Запустите IE на ПК в той же сети. Введите в адресную строку IP адрес DVR и 

нажмите Ввод.
4 IE загрузит компонет ActiveX автоматически. Введите имя пользователя и пароль.

Notice:  Если  HTTP порт отличается  от  80,  введите  номер  порта  в  адрес.
Например, если HTTP порт 82, введите адрес 192.168.0.25:82.

Имя  пользователя  и  пароль  теже,  как  и  на  самом  DVR.  По-умолчанию имя
“admin”, пароль “1111”.

Через WAN

Два варианта подключения к интернет.

1. Connect the DVR to internet through router or virtual server

1 Вход а Главное меню  .  Настройка Сеть Ввести IP адрес, маску подсети, и т.д.
Если используется DHCP, разрешите DHCP наDVR и роутере.

2 Перенаправьте  IP  адрес  и  порт  в  настройках  вируального  сервера  роутера  или
вируального  сервера.  Настройте  брандмауна  разрешение  работы  DVR  (Если
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используется функция UPnP настройка не требуется) .
3 .  Если  пользователь  хочет  использовать  динамическое  имя  домена  необходимо

включить функцию  DNS сервера на DVR или роутере.  Затем добавть DVR или
роутер.

4 . Откройте браузер IE, введите в браузер IP адрес или инамический адрес домена и
нажмите Ввод. Если HTTP порт отличается от 80, добавьте адрес порта после IP
адреса или доменного имени.

5 . IE загрузит ActiveX автоматически. Затем появится окно ввода имени пользователя и
пароля. Введите данные и перейдите к просмотру.

Прим: Если Вы не можете загрузить и установить ActiveX, посмотрите FAQ
Q8.

2. Соединение с DVR напрямую

1 Войдите в Главное меню   Сеть и разрешите PPPoE и введите имя пользователя
и  пароль  полученные  от  провайдера.  Нажмите,  ‘Применить’.  DVR  будет
подключен к серверу и получит подтверждающее сообение. 

2 После получения удаленного доступа к DVR, пользователь может ввести IP адрес
напрямую (Главное меню    Информация Сеть для проверки IP адреса). Браузер
загрузит компонент Active X.

Удаленное наблюдение  используя Apple PC

Прим: Так  как  текушая  версия  клиента  поддерживает  режим  32-бит,
запускайте  браузер  в  32-битном  режиме.  Если  версия  MACOS  старая,
установите настройки по-умолчанияв 32-х разрядный режим. 

Для установки сделайте следующие шаги:  
1 Нажмите правой кнопкой мыши еа икрнку Safari ивыберите “Show in Finder”.
2 Выберите  Приложения   Правой кнопкой Right  нажать  “SafariВыбрать

“Получить информацию.”.
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3 Выбрать “Open in 32- bit mode”.

Через LAN

1 После  старта  компьютера  Apple,  нажмите  иконку  Apple.  Следующее  окно
всплывет.   Выберит  «Системные  настройкиt»   “Интернет  &Беспроводной
доступ” “Сеть”. 

2 Перейд  в  сетевой  интерфейс  нажмите  “Ethernet  Connected”  для  провеки
соединения.

   

3 После  получения  IP адреса,  Маски  подсети  на  ПК перейдите  в  Главное  меню
DVR Настройка Сеть. Настройте адрес,  маскe подсети,  шлюз в соответствии с
настройкой ПК. При использовании DHCP, разрешите DHCP на DVR и роутере.

4 После  завершения  настроек,  Вы можете  войти в  браузер  и  ввести  адрес  DVR,
например http://192.168.1.100:81(где 192.168.1.100 IP адрес DVR, 81 http порт DVR),
нажмите кнопку “ ”. Браузер загрузит элемент Active X:

5 Нажмите иконку  и выберите элемент Active X. Нажмитеь “Continue”“Install”
, всплывет следующее окно:
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Введите  имя  пользователя  и  пароль  Apple  PC и  нажмите  “OK”  для  установки
элемента Active X .

6 После установки элемента Active X, выйдете из браузера. Перезапустите Safari ,
введите адрес и порт DVR.

Через WAN

Два способа подключения DVR к Интернет. 

1.Подсоединение DVR к интернету через роутер или вируальный сервер

a.1 Подсоединение аналогиноно LAN соединению.
a.2 Введите WAN IP и порт http в браузере Safari для установки ActiveX. 

2. Соединение DVR непосредственно с интернетом.

1 Введите WAN IP и порт http в браузере Safari для установки ActiveX. 

2 Нажмите иконку  и выберите элемент Active X. Нажмитеь “Continue”“Install”
, всплывет следующее окно:

3 Введите  имя  пользователя  и  пароль  Apple  PC  и  нажмите  “OK”  для  установки
элемента Active X .

4 После установки элемента Active X, выйдете из браузера. Перезапустите Safari ,
введите адрес и порт DVR.
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Удаленный просмотр

Рис 7-1 Интерфейс удаленного просмотра

1 Индикатор канала 2 Режим экрана

3 Громкость 4 Старт записи

5 Захват кадра 6 Старт записиt IE

7 Двусторонняя связь 8 Просмотр

9 Управление PTZ 10 Главный/Вторичный поток

Прим:  нажать  кнопку    для  начала  записи.  Запись  будет сохранена  на
пользовательском ПК.

Режим экрана:
Нажмите иконку  для выбора режима экрана.

Захват кадра

Нажмите иконку “Кадр”  для автоматического захвата текущего кадра и сохранения
его на ПК.  Вы можете настроить путь сохранения Удаленный просмотр  Настройка
  Локальная конфигурация. 

Управление PTZ
Подсоедините  интерфейс  RS485  к  камере  PTZy,установите  протокол  и  скорость
передачи данных, а также номер камеры. Вы можете управлять поворотом, скоростью,
диафрагмой и трансфокатором, установкой предустановок и т.п.
Описание кнопок:
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Кнопки Описание

Для поворота вверх.   Для  поворота вверх-влево.  

Для поворота вверх-вправо  Для поворота вниз.  Для

поворота  вниз-вправо   Для  поворота  вниз-влево   Для

поворота влево.   Для поворота вправо   Для остановки

вращения.

Переместите бегунок для установки скорости.

Нажмите  для увеличения апертуры, нажать кнопку  

для уменьшения апертуры.

Нажмите  кнопку 'Zoom'    для  приближения.  Нажмите

 для удаления.

Нажмите  кнопку  'Focus'   buдля  применения

длинногофокуса. Нажмите кнопку  для короткогофокуса.

Переход к предустановки

Выбор и преход в автотур.

Трек

Авто скан

Кнопка стеклоочистителя

Кнопка подсветки

Нажмите правую клавиш мыши на экране, появится всплывающее меню.

Рис 7-2 Меню правой клавиши

Поток: DVR  поддерживает  два  потока  главный  и  вторичный.  Главный  поток  со
скоростью 25 к/с на каждый канал, но требует широкого серевого канала. Вторичный
поток  работает  со  скоростю 6  к/с  на  каждый  канал,  что  снижает  нагрузку на  сеть.
Настройте в соответсвием с Вашими возможностями.
Все каналы основной/вторичный поток: Set all channel to master stream or sub stream.
Включить аудио: Разрешить или запретить аудио.
Полный экран: Полноэкранный режим. Двойной клик левой клавишей мыши. Либо
клик правой клавишей для переключения режима.
Увеличение: В  режиме  одного  канала,  Вы  можете  воспользоваться  цифровым
увеличением. Нажмите правую клавишу мыши для увеличения . Двойное нажатие для
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выхода из режима.

Удаленный поиск и архив

Удаленный поиск

Нажмите кнопку  для перехода в режим просмотра записей рис 7-3.
выберите дату и каналы и нажмите на имени файлав списке доступных файлов.  Вы
можете начать просмотр выбранной записи.

Рис 7-3 Просмотр записей

DVR поддерживает просмотр по дате, событию и по файлам. 

Поиск по времени:
1 Поиск   Поиск по времени рис 7-4.
2 Подсвеченная область означает наличие данных. Выберите дату и каналы в 

доступной области. 
3 Нажмите кнопку “Поиск”. Обнаруженные данные появятся в списке.
4 Выберите время и режим экрана для проигрования.
5 Нажмите  кнопку  “Старт”  для  проигрования.  8  CH  DVR  поддерживает  только

одноканальный режим.
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Рис 7-4 Поиск по времени

6 Нажмите нужные кнопки в интерфесе для работы с воспроизведением рис 7-5.

Рис 7-5 Time Search Playback

Поиск по событию:
1 Поиск   Поиск по событию рис 7-6.
2 Нажмите подсвеченные данные.
3 Выберите тип события: движение. 
4 Нажмите кнопку “Поиск”.
5 Двойное нажатие начнет проигрование.
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Рис 7-6 Поиск по событиям

Управление файлами
1 Поиск  Управление файлами рис 7-7.

Рис 7-7 Управление файлами

2 Выберите подсвеченную дату и каналы.
3 Нажмите кнопку “Поиск” для поиска записанных файлов.

Заблокировать:  Выберите  нужный  файл  в  списке  и  затем  нажать  кнопку
“Заблокировать”  для запрешения удаления или перезаписи файла.
Unlock: Select a locked file and then нажать “Unlock” button to unlock this file.
Delete: Select an unlock file and then нажать “Delete” button to delete this file from file list.

Удаленный архив

Нажмите кнопку Архив для перехода в раздел архивирования. Рис 7-8.
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Рис 7-8 Интерфейс удаленного архивирования

1 Выберите каналы и время начала и окончания и нажмите кнопку “Поиск” для 
показа списка доступных файлов.

2 Выберите файлы для создания архива и нажмите кнопку “Просмотр” для 
установки пути сохранения файлов. Файлы будут сохранены на ПК.

Удаленное администрирование системы
Вы  можете  удаленно  управлять  Основными  настройками,  Просмотром,  Записью,
Расписанием,  Тревогой,  Сетью,  PTZ,  Пользователями.  Выберите  требуемый пункт  и
настройте желаемые опции. Только один пользователь одновременно может настраивать
функции. См. Ниже показанный интерфейс.
Субменю на клиенте подобно субменю на регистраторе.

Рис 7-9 Удаленное меню

Инструменты
Нажмите  закладку  «Инструменты»  для  доступа  к  Менеджеру  дисков.  Вы  можете
посмотреть  статус  диска,  увидеть/изменить  статус  защиты  от  записи  диска  и
отформатировать диск (диски).

Удаленное управление
Закладка Информация позволяет посмотреть состояние устройства. Включает субменю:
Система, Событие, Журнал, Сеть и Онлайн пользователи.
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Прим: Есть отличие интерфейса на разных системах. Приведено для IE. 
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Приложение A  FAQ

В1. Почему DVR не включается после подключения питания?

a. Не исправен адаптер питания. Замените.
b. Используется маломощный адаптер питание. Используте адаптер из комплекта  

DVR.
c. Проблемы регистратора.

В2. Диоды DVR переключились, но нет выхода?

a. Используется  маломощный  адаптер  питание.  Используте  адаптер  из  комплекта
DVR.

b. Ошибка соединения.
c. Проверьте настройки монитора.

В3. Почему есть видео только на часте каналов?

a. Проверьте соединение камеры с DVR.
b. Проблема можетбыть связана скамерой. Проверьте ее.
c. Проверьте что канал не скрыт (войдите под учетной записью администратора).

В4. HDD не найден.

a. The power from the adapter may be not enough for operating the DVR. Please use the
power adaptor supplied along with the DVR.

b. It could be wiring issue. Please check the power and data cables of the HDD.
c. The HDD could have gone bad. Change a new one.

В5. DVR не записывает.

a. Убедитесь, что HDD отформатирован.
b. Неверные настройки записи.
c. HDD полон. Установите функцию перезаписи.
d. Неисправен HDD.

В6. Мышь не работает.

a. Мышь должна быть подключена с на переднюю панель DVR.
b.  После  соединения  мыше  азрешите  DVR  обнаружить  мышь.  При  возникговении
проблем перезапустите DVR.
c. Мышь несовместима, замените мышь.

В7. ActiveX не загружается.

a. Браузер IE блокирует ActiveX. Измените настройки браузера.
1 Открыть IE. нажмите ИнстирментыsОпции.
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2 Безопасность  Пользовательский уровень Рис 7-1. 
3 Разрешите опции контроля “ActiveX и”. Рис 7-2.
4  Нажать Ok для завершения настроек.

b. Сторонние  plug-ins  или  антивирусы  могут  локировать  ActiveX.  Удалите  их  или
настройте.

   
Рис 7-1                             Рис 7-2

В8: DVR показывает “please wait…” (пожайлуста подождите) все время.

a. Проверьте соединение с HDD.
b. Можна остановка DVR из-за наличия сбойных секоров на HDD. Замените DDD или

отформатируйте существующий HDD.

В9: Как ввести пароль и цифровой номер?

 Нажмите пароль используя всплывающую клавиатуру. Пароль по-умолчанию 123456), 
Вы можете использоватьпереднюю панель или клавиши на пульте управления.

В10: HDD определен, как ранее использованный на другом DVR той же модели. 
Необходимо ли форматировать диск?

Iнеобходимо отформатировать
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В11: Какая минимальная конфигурация ПК для просмотра?

Компонент Параметры

CPU Intel Celeron 2.4G

Motherboard Intel 845

HDD 80G

RAM 512M 

VGA NVIDIA GeForce MX440/FX5200 ATIRADEON 7500/X300

OS Windows 2000(SP4 above) /Windows XP(SP2 above) /VISTA

DirectX 9.0

В12: Что делать при блокировке установки?

2 способа
a. Отключить UAC

b. Нажмите правой клавишей на браузере  IE и запустите от имени администратора.

В13. Как просмотреть файл архива?
Вставьте устройство USB в USB порт ПК. ЕслиВы сохранили данные в формате DVR ,
Вы долджны предустановить Плеере Архива на ПК. Двойное начатие на файле откроет

плеер.  Двойное  начатие  на  иконку   приведет  к  установке  плеера.   После
установки,  выберите  путь  для  сохранения.  Нажмите  кнопку   pдля  просмотра
выбранного файла.  Двойное нажатие на изображение разрешить/запретить аудио. При
сохранениии в AVI формате воспользуйтесь стандартным плеером.
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Приложение B  Расчет емкости архива

Пользователь  может просчитатьнеобхлодимую емкость  HDD  исхордя из  требований
вренмени, качества и времени записи.

Разреш

ение

Fчастота

кадроа всего

FPS)

Качество
Скорость

(kbps)

Пространство

(MB/h)

720P
25(PAL)/

30(NTSC)

Высочайшее 6144 2700

Высокое 5420 2250

Среднее 4096 1800

Низкое 3072 1350

Более низкое 2048 900

Минимальное 1024 450

1080P
12(PAL)/

15(NTSC)

Высочайшее 12M 2700

Высокое 9M 2025

Среднее 7M 1575

Более низкое 6M 1350

Минимальнон 4M 900

Для расчета: Частота кадров всего + Пространство (MB/h) (coverage rate of hard disk) ×
время записи (час) × число каналов
Например,  при  использовании  NTSC,  при  разрешении,  720P,  при  минимальном
качестве, при частоте кадров 30 к/с  и 4 каналах. При желании записывать месяц, расчет
следующий: 

Общая емкость =450 (mb/h) X 24(hours/day) X30(days) X4(channels)= 1296000
(MB)≈1266(GB)

Необходимо исрользовать 2 HDD емкостью 2 Тбайт для записи на месяц.
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Приложение C  Совместимые устройства

 Совместимые USB устройства.

Марка Емкость

SSK 512MB, 1G, 2GB

Netac 4GB

Kingston 2GB

Aigo 2GB

Smatter vider 1GB

SanDisk 4GB

 

Совместимые HDD

Марка Емкость

Seagate Barracuda 80G/160G/250G/320G /1.5T/2TB/3TB

Seagate SV35.3 1T

Seagate Pipeline HD.2 500G

Maxtor Diamondmax 160G

HITACHI Deskstar 80G/160G

Western Digital 160G/250G/320G /1.5T/2TB/3TB

Samsung  HD161HJ 160G
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Приложение D  4 канала Спецификация 

Формат сжатия H.264 High Profile

Видео выход VGA × 1, HDM I× 1

Видео вход
4CH 1080P@25/30FPS, 720P@20/30/50/60FPS, 960H, 

D1 video input

HDMI/VGA Разрешение 1080 × 1920/1280 ×1024/ 800 × 600

Разрешение записи 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H, D1

Частота кадров на 

отображение
100FPS (PAL),   120FPS (NTSC)

Частота кадров на запись
720P/960H/D1: 100FPS (PAL), 120FPS (NTSC)

1080P: 50FPS(PAL), 60FPS(NTSC)

Audio Input RCA × 1

Audio output RCA × 1

Record Mode Ручной режим / По времени / Детектор движения

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex

Сеть RJ45 (LAN, INTERNET)

PTZ да

Интерфейсы
RS485, USB2.0 × 2 (one for backup, another for USB 

mouse)

Информация о диске SATA × 1

Пульт управления Да

Потребление питания < 9Вт(без HDD)

Питание DC12V

Температура 0℃-50℃

Влажность 10%-90%
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Приложение E  8 каналов Спецификация 

Формат сжатия H.264 High Profile

Видео выход VGA × 1, HDM I× 1

Видео вход
8CH 1080P@25/30FPS, 720P@20/30/50/60FPS, 960H, 

D1 video input

HDMI/VGA разрешение 1080 × 1920/1280 ×1 024/ 800 × 600

Разрешение записи 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H, D1

Частота кадров на 

отображение
200FPS (PAL),  240FPS (NTSC)

Частота кадров на запись
720P/960H/D1: 200FPS (PAL),  240FPS (NTSC)

1080P: 100FPS (PAL),  120FPS (NTSC)

Аудио вход RCA × 1

Аудио выход RCA × 1

Режимы записи Ручной режим / По времени / Детектор движения

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex

Сеть RJ45 (LAN, INTERNET)

PTZ YES

Интерфейсы
RS485, USB2.0 × 2 (one for backup, another for USB 

mouse)

Информация о диске SATA × 1

Пульт управления Да

Потребление питания < 14W(without HDD)

Питание DC12V

Температура 0℃-50℃

Влажность 10%-90%
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Приложение F  16 каналов Спецификация 

Формат сжатия H.264 High Profile

Видео выход VGA × 1, HDM I× 1

Видео вход
16CH 1080P@25/30FPS, 720P@20/30/50/60FPS, 

960H, D1 video input

HDMI/VGA разрешение 1080 × 1920/1280 ×1 024/ 800 × 600

Разрешение записи 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H, D1

Частота кадров на 

отображение
400FPS (PAL), 480FPS (NTSC)

Частота кадров на запись
720P/960H/D1: 400FPS (PAL),  480FPS (NTSC)

1080P: 200FPS (PAL),  240FPS (NTSC)

Аудио вход RCA × 1

Аудио выход RCA × 1

Режимы записи Ручной режим / По времени / Детектор движения

Simplex/Duplex/Triplex Pentaplex

Сеть RJ45 (LAN, INTERNET)

PTZ YES

Интерфейсы RS485, USB2.0 × 2 (1 архив, 1 USB мышь)

Информация о диске SATA × 1

Пульт управления Да

Потребление питания < 20W(без HDD)

Питание DC12V

Температура 0℃-50℃

Влажность 10%-90%
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	Введение
	Особенности
	Формат сжатия
	Просмотр
	Запись
	Архив
	Запись & Просмотр записи
	PTZ управление
	Безопасность
	Сеть

	Установка оборудования
	Установка HDD
	Описание передней панели
	Инструкция к задней панели
	TVI DVR
	AHD DVR

	Соединения
	Управление мышью
	Подсоединение мыши
	1. Проверьте подключение мыши к порту USB.
	2. Используйте другую мышь.

	Использование мыши
	Двойное нажатие на окне камеры — перевести в полноэкранный режим. Повторное двойное нажатие возврат к предыдущему отображению.
	Нажатие правой клавиши мыши вход в меню. Повторное нажатие правой клавиши выход из меню.
	Нажать для выбора опции. Правая клавиша для отмены опции и перехода в предыдущее меню.
	Поддерживается движение мыши. Iнапример в настройках детектора движения нажмите и удерживайте левую клавиши мыши и перемещайте для задания/стирания зоны детекции.
	
	Нажать для выбора опции. Правый клик, возврат в просмотр.
	Нажать для выбора пции. Правая кнопка возврат к предыдущей картинке.
	Нажать левую кнопку для выбора кнопки контроля PTZ. Нажать правую кнопку для возврата к просмотру.



	Основные функции
	Включение/Выключение питания
	Перед подачей питания на устройство, убедитесь в корректности всех соединений.
	Включение питания
	1 Включите питание.
	2 Устройство будет загружено и индикатор питания будет синего цвета.
	3 Окно помошника всплывет на экране и попросит информацию о ременной зоне, времени, сети, записи и диске. Если пользователь не хочет воспользоваться помошником, необходимо нажать Выход.

	Выключение питания
	Вы можете выключить питание используя пульт, клавиатуру или мышь.
	1 Перейдите в главное меню, выберите «Выключенить».
	2 Нажмите OK. Через определенный промежуток времени питание будет отключено.
	3 Отключите питание.


	Вход
	Живой просмотр
	Просмотр записи
	Нажмите кнопку Посмотр ля просмотра записей. Рис 3-3. Пользователь может сделать дополнительные операции используя экранные кнопки.


	Главное меню
	Нажмите правой кнопкой мыши или нажмите кнопку ESC на передней панели и всплывающее окно появится на экране Рис 4-1.
	Главное меню: Нажмите Главное Меню для появления окна на рис 4-2. Нажав клавишу MENU на передней панели, Вы перейдете в то же меню.
	Основные настройки
	Меню Основное включает в себя подменю: Система, Дата & Время, Летнее/Зимнее.
	Система
	Главное менюНастройкаОсновные Система Рис 4-3.
	
	В данном интерфейсе Вы можете выбрать имя устройства, номер устройства, формат видео, количество сетевых пользователей, разрешение VGA, язык и т. п. Определение параметров:
	Имя устройства: Имя устройства. Отображается на клиенте и CMS для распознования устройства в сети.
	ID устройства: Tиспользуется при управлении PTZ.
	Видеоформат: PAL или NTSC. Выберите формат в соответствии с используемыми камерами.
	Проверка пароля: Если эта опция включена, пользователю необходимо будет ввести имя пользователя и пароль для выполнения соответствующих операций .
	Показывать системное время: If Если опция выбрана, на экране будет отображаться системное время.
	Макс. Количество онлайн пользователей: Tустанавливает максимальное число пользователей подключенных удаленно к DVR.
	Разрешение на видео выход: Разрешение на мониторе.
	Язык: Установка языка.
	Скринсейвер : Установите интервал (30s, 60s, 180s, 300s). Если за указанный промежуток не будет операций, система выйдет из пользовательского режима и потребуется повторный вход.
	Не отображать после выхода: Если выбрано, изображение не будет показываться после выхода пользователя.0

	Дата & Время
	1 Главное менюНастройкаОсновное Датаe & Время Рис 4-4.
	
	2 Установите формат даты и времени, временную зону. Установите, при необходимости, синхронизацию с сервером времени. Также можно установить дату и время самостоятельно.
	3 Нажмите кнопку “Прим.” для сохранения настроек.

	Летнее/Зимнее
	1 Главное менюНастройкаОсновное Летнее/Зимнее Рис 4-5.
	
	2 В данном разделе можно включит/выключить переход на летнее время, сдвиг по времени, времени начала и окончания.
	3 Нажмите кнопку “Прим” для сохранения.


	Просмотр
	Меню Просмотр содержит субменю: просмотр, главный монитор и маска.
	Просмотр
	В данном разделе можно изменить имя камеры.
	Для устанвки имени камеры:
	1 Главное менюНастройкаПросмотр Рис 4-6.
	
	Рис 4-6 Просмотр
	2 Програмная клавиатура всплывает при нажатии на ячейку имени камеры, можно выбрать буквы или цифры. Название отображается на выбранной камере при отбражении видео.
	3 Установите параметр показывать имя камеры.
	4 Для применения параметра для всех камер поставьте галочку “Все”.
	5 Нажмите “Прим.” для сохранения настроек.

	Главный монитор
	Настройка главного монитора позволяет установить режим переключения изображения в режиме просмотра.
	Для перехода к настройкам:
	1 Главное менюНастройкаПросмотр Главный монитор Рис 4-7.
	
	Рис 4-7 Просмотр-Главный монитор
	2 Выберите режим экрана или канал.
	3 Выберите время задержки и нажмите кнопку для настройки предыдущей группы или для настройки следующей группы.
	4 Нажмите “Прим” для сохранения настроек.

	Маска
	Данный раздел позволяет настроить маску на изображении. Максимум возможно установить 3 маски на канал.
	Для задания маски:
	1 Главное менюНастройкаПросмотр Маска.
	
	2 Нажмите кнопку Настройки для перехода к изображению.
	3 Нажмите и перемещайте левой клавишей мыши курсор для задания области.
	4 Нажмите правую кнопку мыши для выхода.
	5 Нажмите кнопку Прим. Для сохранения настроек.
	Для удаления маски
	1 Нажмите кнопку Настройки.
	2 Выберите маскированную область и дважды нажмите на левую клавишу мыши для удаления маски.
	3 Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек.


	Запись
	Мею записи включает 6 субменю: Разрешить, Качество, Время, Перезапись, Штамп, Снимок.
	Перед настройкой записи убедитесь, что HDD установлен и произведена первичная настройка.
	Вкл
	1 Главное менюНастройкаЗаписьЗапись Рис 4-10.
	Параметр
	Назначение
	Запись
	Рарешить/запретить запись канала
	Аудио
	Разрешить/запретить аудио для канала
	2 Установите метки записи и аудио.
	3 Поставьте галочку Все для применения для всех камер.

	Качество записи
	1 Главное менюНастройкаЗапись Качество Рис 4-11.
	
	Рис 4-11 Запись-Качество
	2 Установите разрешение, частоту кадров, кодидировку, качество и битрейд.
	3 Поставьте галочку Все для применения для всех камер.
	4 Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек.
	Параметр
	Назначение
	Частота
	720P/960H/D1: 1-30（NTSC）/1-25(PAL); 1080P: 1-15（NTSC）/1-12(PAL)
	Разрешение
	Поддержка D1, 960H, 720P, 1080P
	Качество
	6 опций: худшее, ниже среднего, низкое, среднее, хорошее, отличное.
	Кодировка
	VBR и CBR.
	Максимальный поток
	Настройка в соответствии с используемой сетью.
	

	Время
	Главное менюНастройкаЗапись  Время Рис 4-12.
	
	Рис 4-12 Запись-Время
	1 Установите Пред. Тревожной и После тревожной записи. Выберите “Все” для повторения настроек для всех каналов.
	Пред. запись : Установите время в секундах для записи периода перед обнаружении движения.
	Post-тревога Record Time: Установите время в секундах для записи периода после обнаружении движения, 5 опций: 10с, 15с, 20с, 30с, 60с, 120с, 180с и 300с.
	Срок действия: Установите срок, после которого видео будет перезаписано автоматически.
	2 Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек.

	Показывать время
	Этот раздел предназначен для разрешения показа или запрета штампа имени камеры или времени на видео. Также можно выбрать позицию на экране для штампа.
	ToДля настройки штампа сделайте следующие шаги:
	1 Главное меню НастройкаЗаписьПоказывать время Рис 4-13.
	
	Рис 4-13 Запись-Штамп
	2 Вы можете изменить положение шиампа используя мышь:
	
	Before drag After drag
	3 Поставьте галочку Все для применения для всех камер.

	Цикличная запись
	Данный раздел позволяет настроить перезапись HDD после заполнения. Если опция выбрана система стирает старые записи. Для настройки сделайти следующие шаги:
	1. Главное менюНастройкаЗапись Цикличная запись
	2. Поставьте галочку в соответствующем пункте для автоматической перезаписи.
	3. Нажмите кнопку Примен. для сохранения настроек.

	Снимок
	В данном пункте можно настроить разрешение, качество, интервал и номер снимка.


	Расписание
	Меню Расписание включает подменю: Расписание и Движение.
	Расписание
	Данный пункт позволяет задать расписание записи для 7 дней неделю и 24 часа в в день. Каждая строка разбита по часам для кажого дня. Каждый ряд обозначает почасовой график за день. Нажмите на сетке, чтобы сделать соответствующие настройки . Выделенная область обозначает выбранный график . Сделайти следующие шаги, чтобы создать расписание:
	1 Главное менюНастройкаРасписание Рис 4-14.
	Для настройки недельного расписания сделайте двойной щелчек на решетке расписания, будет осуществлен переход к диалогу Рис 4-15.
	1 Выберите день и нажмите кнопку “Добавить” для установления времени начала и окончанияю. Затем нажмите кнопку для сохранения.
	2 Выберите другой день и добавьте расписание, либо скопируйте настройки с одного расписания на другие, выбрав пункт Копиров. настройки. Настройки «Все» и нажав кнопку «Копиров» .

	Движение
	Этот пункт позволяет настроить расписание записи по детектору движения. Для настроек сделайте следующие шаги:
	1 Главное менюНастройкаРасписание Движение.
	2 Tнастройте рассписание записи, процедура полностью аналогична настройке обычной записи.


	Тревога
	Меню Тревога включает подменю: движение, потеря видео, прочее и выход тревоги.
	Движение
	Зуммер: Если пункт выбран, зуммер будет активирован при тревоге.
	Отображение камеры в полноэкранном режиме: Если выбран, то данный канал всплывет на весь экран и удет передан сигнал на датчик тревоги.
	Email: DVR пошлет предупреждение на email по заданному адресу.
	Снимок: Система сделает снимок выбранного канала и сохранить на HDD автоматически.

	Датчик
	Потеря сигнала
	Прочее

	Сеть
	Сеть
	Вторичный поток
	Параметр
	Назначение
	FPS
	Диапазон: 1-25.
	Разрешение
	Поддержка CIF.
	Качество
	Качество изображения на клиентском ПК. Чем выше значение, тем выше качество. 6 опций: худшее, ниже смреднего, низкое, среднее, хорошее, отличное.
	Кодировка
	VBR или CBR.
	Максимальный поток
	256~1792kbps.
	3 Для применения параметра для всех камер поставьте галочку “Все”.

	Email
	NAT
	DDNS
	После ввода User ID, нажмите кнопку check ID. Пройдет проверка уникальности ID, в случае совпадения введите другое имя
	Введите пароль. Повторно введите тот же пароль.
	Введите имя пользователя
	Введите e-mail пользователя..
	Соединение DVR с сетевым клиентом.
	1. Главное менюСетьDDNS, оставьте галочку DDNS, выберите “autoipset” из выпадающего списка, введите имя пользователя и пароль
	2. Настройте на роутере порт серраера и IP адрес (если Вы используете UpnP, шаг нужно пропустить). Для сохранения настроек нажмите кнопку “Примен.”.
	3. Войдите в браузер IE и введите требуемое доменное имя “http://xxx.autoipset.com”, лоя соединения с DVR.
	Вы также можете быстро зарегестрировать доменное имя в интерфейсе.
	1. Установите IP адрес вручную в настройках сети и затем нажмите закладку DDNS.
	Поставьте галочку “DDNS”.
	2. Выберите “www.autoipset.com” как показано ниже.
	3. Задайте произвольгое имя, например 123.
	4. Нажмите “Register” чтобы зарегистрировать доменное имя. Должно всплыть уведомление об успешной регистрации.
	
	Рис 4-27 стройка DDNS
	Если Ваш IP дрес не внешний, Вы должны перенаправить IP адрес и порт на Вашем роутере или использовать функцию UPNP.



	Управление пользователями
	P.T.Z
	Дополнительно
	Заводские настройки
	Импорт/Экспорт
	Черный/Белый лист


	Поиск
	Поиск по времени
	Поиск по событию
	Управление файлами
	Поиск по изображению
	Архив

	Системная информация
	Система
	Система
	События
	Журнал
	Сеть
	Онлайн пользователь
	Запись
	QRCODE

	Управление диском
	Форматирование диска
	① Перейдите в интерфейс управления диском.
	Для проверки другой информации о диске

	Обновление
	Выход

	Удаленное обновление
	IE Удаленное наблюдение через NAT
	Настройки NAT
	Доступ NAT
	


	Удаленное наблюдение через LAN & WAN
	Для того, чтобы получить доступ к DVR по сети, регистратор должен быть физически подключен к сети и на нем должны быть сделаны настройки (см. соответствующий раздел). Данный DVR поддерживает браузер IE, на платформе Windows для просмотра через LAN/WAN сеть или интернетt.
	Через LAN
	1 Перейдите Главное менюНастройкаСеть для задания IP адреса, маску подсети и т.д. .Если используется DHCP, разрешите DHCP на DVR и на роутере.
	2 Enter Record Setup to set network video parameters like resolution, frame rate etc.
	3 Запустите IE на ПК в той же сети. Введите в адресную строку IP адрес DVR и нажмите Ввод.
	4 IE загрузит компонет ActiveX автоматически. Введите имя пользователя и пароль.

	Через WAN
	Два варианта подключения к интернет.
	1. Connect the DVR to internet through router or virtual server
	2. Соединение с DVR напрямую


	Удаленное наблюдение используя Apple PC
	Через LAN
	Через WAN
	1.Подсоединение DVR к интернету через роутер или вируальный сервер
	a.1 Подсоединение аналогиноно LAN соединению.
	a.2 Введите WAN IP и порт http в браузере Safari для установки ActiveX.
	2. Соединение DVR непосредственно с интернетом.
	1 Введите WAN IP и порт http в браузере Safari для установки ActiveX.


	Удаленный просмотр
	Нажмите иконку “Кадр” для автоматического захвата текущего кадра и сохранения его на ПК. Вы можете настроить путь сохранения Удаленный просмотр  Настройка Локальная конфигурация.
	Нажмите кнопку 'Zoom' для приближения. Нажмите для удаления.
	Нажмите кнопку 'Focus' buдля применения длинногофокуса. Нажмите кнопку для короткогофокуса.

	Удаленный поиск и архив
	Удаленный поиск
	Удаленный архив

	Удаленное администрирование системы
	Инструменты
	Удаленное управление

	Приложение A FAQ
	Приложение B Расчет емкости архива
	Приложение C Совместимые устройства
	Совместимые USB устройства.
	Совместимые HDD

	Приложение D 4 канала Спецификация
	Приложение E 8 каналов Спецификация
	Приложение F 16 каналов Спецификация

