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Внимательно прочитайте инструкцию для правильной и безопасной эксплуатации устройства.
Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ















Прочитайте внимательно инструкцию, чтобы использовать устройство правильно и
безопасно.
В руководстве могут быть технические неточности или опечатки. Обновления будут
добавлены в новую версию руководства. Содержание руководства может изменяться без
предварительного уведомления.
Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла: радиаторов, обогревателей,
печей или любого другого устройства, вырабатывающего тепло.
Не устанавливайте устройство вблизи источников воды. Протирайте устройство только
сухой тканью.
Не закрывайте вентиляционные отверстия и обеспечьте надлежащую вентиляцию
вокруг устройства.
Не выключайте устройство во время работы. Правильная процедура завершения работы
DVR: сначала остановите запись, нажмите кнопку меню "Shut Down", затем отключите
основное питание.
Данное оборудование предназначено для использования только внутри помещений. Не
подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. Отключите DVR немедленно
при попадании предмета или жидкости внутрь корпуса, предоставьте осуществление
проверки квалифицированным специалистам.
Не
пытайтесь
ремонтировать
устройство
самостоятельно,
обратитесь
к
квалифицированному персоналу.
При использовании данного устройства используется соответствующее содержимое
Microsoft, Apple и Google. Фотографии и скриншоты в данном руководстве
используются только для объяснения, как правильно использовать продукт. Товарные
знаки, логотипы и другие объекты интеллектуальной собственности Microsoft, Apple и
Google принадлежат вышеупомянутым компаниям.
Данное руководство подходит для многих моделей. Все примеры и рисунки,
используются в руководстве только в справочных целях.

Руководство пользователя DVR

Содержание

Содержание
1

Введение
1.1

Обзор

1

1.2

Возможности

1

1.3

Лицевая панель

4

1.4 Задняя панель

5

1.5

8

Подключение

2 Основные функции

11

2.1

11

Включение и выключение

2.1.1

Включение

11

2.1.2

Выключение

11

2.2

Пульт дистанционного управления

2.3 Мышь

11
13

2.4

Инструкция по вводу текста

14

2.5

Общие кнопки

14

3 Мастер и главный интерфейс

15

3.1 Мастер установки

15

3.2

20

3.2.1

Главный интерфейс
Главный интерфейс. Введение

20

3.2.2

Панель настройки

21

3.2.3

Основные функции

23

4 Управление камерой

25

4.1

Настройка доступа сигнала

25

4.2

Добавление/изменение камеры

25

4.2.1
4.2.2
4.3

Добавление камеры

25

Изменение камеры

27

Добавление/изменение групп камер

27

4.3.1

Добавление группы камер

27

4.3.2

Изменение группы камер

28

5 Предварительный просмотр в реальном времени

29

5.1

29

Интерфейс предварительного просмотра

5.2 Режим предварительного просмотра

30

5.2.1

30

Просмотр в режиме отображения
i

Руководство пользователя DVR

Содержание
5.2.2

Просмотр при быстром чередовании

32

5.2.3

Последовательный просмотр схем

32

5.2.4

Просмотр на дополнительном экране

34

Конфигурация просмотра изображения

34

5.3
5.3.1

Настройки экранного меню

34

5.3.2

Настройки изображения

35

5.3.3

Настройки маски

35

5.3.4

Настройка изображения

36

6 Функция PTZ

39

6.1

Интерфейс управления PTZ. Введение

39

6.2

Настройки предустановки

43

6.3

Настройки круиза

44

6.4

Настройки протокола PTZ

45

7 Управление записью и диском

47

7.1

Конфигурация записи

47

Настройка режима

47

7.1.1

7.1.2 Расширенная конфигурация

48

7.2

Настройка кодирования параметров

49

7.3

Настройка расписания

50

7.3.1

Добавление расписания

50

7.3.2

Настройка расписания записи

53

7.4 Режим записи

53

7.4.1 Ручной режим записи

53

7.4.2

53

Запись по расписанию

7.4.3

Запись по движению

54

7.4.4

Запись по датчику

54

Управление диском

54

7.5
7.5.1

Конфигурация режима хранения

54

7.5.2

Просмотр диска и информация о S.M.A.R.T.

55

8 Воспроизведение и резервное копирование

57

8.1 Мгновенное воспроизведение

57

8.2

Интерфейс воспроизведения

57

8.3

Поиск и воспроизведение записи

61

8.3.1 Поиск и воспроизведение по изображения
ii

61

Руководство пользователя DVR

Содержание
8.3.2

Поиск по времени

62

8.3.3

Поиск по событию

63

8.3.4

Поиск и воспроизведение по меткам

64

8.4 Резервное копирование

65

8.4.1 Резервное копирование по времени

65

8.4.2 Резервное копирование по событию

67

8.4.3

Управление изображением

67

8.4.4

Просмотр состояния резервного копирования

68

9 Управление тревогой

69

9.1

Тревога по датчику

69

9.2

Тревога по движению

70

9.2.1

Конфигурация движения

70

9.2.2

Нстройка управления тревогой по движению

71

9.3

Сигнализация в исключительных ситуациях

72

9.3.1

Настройки отключения IPC от сети

72

9.3.2

Настройки потери видео

73

9.3.3

Настройки для исключительных ситуаций

73

9.4 Уведомление о событии

73

9.4.1

Выход тревоги

73

9.4.2

E-mail

74

9.4.3

Отображение

74

9.4.4

Зуммер

74

9.5 Ручной режим вызова тревоги

75

9.6

75

Просмотр состояния тревоги

10
10.1

Управление аккаунтом и разрешением
Управление аккаунтом

77
77

10.1.1

Добавление пользователя

77

10.1.2

Изменение пользователя

78

10.2

Вход и выход пользователя

79

10.3

Управление разрешением

79

10.3.1

Добавление группы разрешений

79

10.3.2

Изменение группы разрешений

81

10.4

Черный и белый список

81

11Управление устройством

82
iii

Руководство пользователя DVR

Содержание
11.1

Конфигурация сети

82

11.1.1

Конфигурация TCP/IPv4

82

11.1.2

Конфигурация порта

83

11.1.3

Конфигурация DDNS

83

11.1.4

Конфигурация электронной почты

86

11.1.5

Конфигурация UPnP

87

11.1.6

Конфигурация NAT

88

11.1.7

Состояние просмотра сети

88

11.2

Основные настройки

89

11.2.1

Общие настройки

89

11.2.2

Настройка даты и времени

89

11.3

Настройки по умолчанию

11.4

Обновление программного обеспечения устройства

90

11.5 Резервное копирование и восстановление

91

11.6

Посмотр журнала

91

11.7

Просмотр сведений о системе

92

12
12.1

Удаленное наблюдение

93

Наблюдение с мобильных устройств

93

12.2

Веб-доступ к локальной сети

93

12.3

Веб-доступ к глобальной сети

94

12.4

Дистанционное управление в сети

96

12.4.1

Удаленный просмотр

96

12.4.2

Удаленное воспроизведение

100

12.4.3

Удаленное резервное копирование

100

12.4.4

Удаленная настройка

101

Приложение A. Вопросы и ответы

102

Приложение Б. Расчет объема записи

107

Приложение В. Совместимые устройства

109

iv

90

Руководство пользователя DVR

Введение

1 Введение
1.1

Обзор

Благодаря самым передовым технологиям SOC и встроенным системам в данной серии
DVR используется новый человеческий интерфейс и обеспечивается интеллектуальное
управление аналоговыми и IP-камерами и поиск по интервалу времени. Данная серия
DVR отличается мощностью и простотой использования, отличным качеством
изображения и стабильностью системы. Данные устройства используются для
управления централизованным наблюдением, гарантируя высокую производительностью
и качество.
DVR данной серии могут широко использоваться для обеспечения безопасности банков,
школ, недвижимости, транспорта, окружающей среды, супермаркетов, заправочных
станций, жилых кварталов и фабрик.

1.2

Возможности

Основные функции










Поддержка локальных и сетевых устройств, включая IP-камеры/купольные камеры и
IP-камеры сторонних производителей.
Поддержка стандартного протокола ONVIF.
Поддержка двойного потока записи каждой камеры (максимальное разрешение 3
MP).
Поддержка IP-камер, добавляемых быстро или вручную.
Поддержка пакетной обработки или конфигурации экранного меню камер, видео
параметров, маски, движения.
Поддержка максимум 8 групп пользователей с правом доступа, включая
администратора, которые по умолчанию разрешены системой.
Поддержка создания максимум 16 пользователей, входа нескольких веб-клиентов с
помощью одного имени пользователя и включение или выключение управления
доступом пользователей.
Поддержка одновременного входа максимум 10 веб-клиентов.
Просмотр в режиме реального времени










Поддержка синхронного отображения HDMI и VGA высокой четкости 1920 ×
1080/1280 × 1024.
Поддержка режима мультиэкрана.
Поддержка автоматической настройки пропорций изображения камеры.
Поддержка включения или выключения аудио мониторинга камеры.
Поддержка ручного режима стоп-кадра камеры предварительного просмотра.
Поддержка последовательной настройки камер предварительного просмотра.
Поддержка добавления и сохранения режима отображения и прямого вызова
сохраненных режимов.
Поддержка
быстрого
функционирования
панели
инструментов
окна
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предварительного просмотра.
Поддержка настройки последовательного схематичного показа, быстрого
последовательного просмотра и времени задержки.
Поддержка обнаружения движения и видео маски.
Поддержка нескольких популярными протоколов управления PTZ и настройка
предустановки и круиза.
Поддержка управления с помощью мыши, включая вращение купольной камеры,
масштабирование, фокусировку.
Поддержка увеличения изображения камеры путем прокрутки колеса мыши.
Поддержка увеличения любой области изображения максимум в 16 раз.
Поддержка регулировки изображения и объектива (доступно только для некоторых
камер).
Поддержка быстрого добавления камеры в окне интерфейса просмотра в режиме
реального времени.
Управление дисками








В видеорегистраторы с корпусом 2U можно добавить максимум 8 жестких дисков
SATA, максимум 4 жестких диска SATA – в корпус 1.5U, максимум 2 жестких диска
SATA – в корпус 1U и максимум 1 SATA HDD – в небольшой корпус 1U.
Каждый интерфейс SATA видеорегистратора поддерживает жесткие диски с
емкостью не более 6 TB.
Поддержка конфигурации и управления группой дисков; каждая камера может быть
добавлена в различные группы дисков различной емкости.
Поддержка информации о дисках и просмотра рабочего состояния диска.
Поддержка пакетного форматирования дисков.
Конфигурация записи








Поддержка одновременно основного и дополнительного потока записи и пакетной
или одиночной конфигурации потока записи.
Поддержка ручного и автоматического режима записи.
Поддержка записи по расписанию, по датчику тревоги и по обнаружению движения.
Поддержка настройки записи по расписанию и по событию с различными потоками
записи.
Поддержка настройки записи по расписанию и утилизации записи.
Поддержка конфигурации предварительной записи и задержки при записи события.
Воспроизведение записи







Поддержка временной шкалы при быстром воспроизведении; дату и время
воспроизведения можно установить с помощью прокрутки колесика мыши; временной
интервал шкалы можно увеличить.
Поддержка поиска записи по временному интервалу/времени/событию/метке.
Поддержка просмотра по времени и камере в режиме поиска временного интервала.
Поддержка поиска временного интервала по месяцу, дню, часу и минутам;
временной интервал отображается в виде эскизов.
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Поддержка поиска события вручную/по движению/по датчику.
Поддержка поиска меток с помощью меток, добавленных вручную.
Поддержка мгновенного воспроизведения выбранной камеры в интерфейсе
просмотра в режиме реального времени.
Поддержка ускорения (не более 32 раз от нормальной скорости), замедление (не
менее 1/32 раза от нормальной скорости) и добавление или уменьшение текущего
времени воспроизведения на 30 с.
Резервное копирование записи






Поддержка резервного копирования записи с помощью интерфейса USB (U-диск,
мобильный жесткий диск).
Поддержка резервного копирования записи по времени/событию/поиску
изображения.
Поддержка обрезки записи для резервного копирования при воспроизведении.
Поддержка максимум 10 заданий резервного копирования в режиме просмотра
состояния фона и резервного копирования.
Управление тревогой











Поддержка настройки расписания тревоги.
Поддержка включения или выключения обнаружения движения, входа внешнего
датчика тревоги и тревоги в исключительных ситуациях, включая сигнал тревоги
конфликтов IP-адресов, ошибок дискового ввода-вывода сигнализации, сигнализации
при переполнении диска, отсутствии диска, несанкционированном доступе, отключении
сети, автономной работе IP-камеры.
Поддержка конфигурации запуска сигнализации при автономной работе IP-камеры
для PTZ, стоп-кадра, всплывающего видео.
Поддержка режимов оповещения о событии с помощью сигнала тревоги, появления
видео, всплывающего окна сообщения, зуммера, электронной почты.
Стоп-кадры могут быть прикреплены к электронной почте.
Поддержка отображения состояния сигнализации при входе тревоги, выходе тревоги,
обнаружении движения и тревоги в исключительных ситуациях.
Поддержка ручного режима запуска и очистки сигнализации.
Поддержка автоматической перезагрузки системы компьютера в исключительных
ситуациях.
Сетевые функции








Поддержка протоколовTCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP.
Поддержка разрешения и блокировки функции списка, разрешения и блокировки
IP-адреса/сегмент IP/MAC-адреса.
Поддержка нескольких браузеров, включая IE8/9/10/11, Firefox, Opera, Chrome
(доступна только для версий ниже 45) и Safari в системе MAC.
Поддержка удаленного доступа, конфигурации, импорта и экспорта параметров
DVR и других операций по техническому обслуживанию системы, включая
дистанционное обновление и перезапуск системы.
Поддержка удаленной настройки камеры видеорегистратора, включая параметры
3

Руководство пользователя DVR

Введение








видео и качество изображения.
Поддержка удаленного поиска, воспроизведения и резервного копирования.
Поддержка дистанционного запуска и удаления ручного режима запуска
сигнализации.
Поддержка NVMS или другого программного обеспечение для управления
платформой доступа к цифровому видеорегистратору и управления им.
Поддержка функции NAT и сканирования QR-кода мобильным телефоном и
планшетом.
Поддержка мобильного наблюдения с помощью телефона или планшета с
подсистемой ввода-вывода или ОС Android.
Поддержка удаленного доступа к DVR с помощью функции Telnet, которая может
быть включена или отключена.
Другие функции






Цифровой видеорегистратор может управляться с помощью кнопок на передней
панели, пульта дистанционного управления и мыши.
Интерфейсы настройки удобно переключаются путем выбора основного меню в
верхней части интерфейсов.
Поддержка просмотра информации о DVR, включая основную, состояние камеры,
тревоги, записи, сети, диска и резервного копирования.
Поддержка восстановления до фабричных настроек, импорта и экспорта
конфигурации системы, просмотра и экспорта журнала и локального обновления с
помощью мобильного устройства USB.
 Поддержка автораспознавания разрешения дисплея.

1.1

Лицевая панель

Описание лицевой панели приведено только для справки.
Тип I:
Название

Описание

REC (запись)

При наличии записи свет синий.

Сеть

При наличии доступа к сети свет синий.

Питание

Индикатор питания, при наличии связи свет синий.
Временно не функционирует.

Функции

Тип II:
Название
Питание

Описание
Индикатор питания, при наличии подключения свет
синий.
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Введение
HDD

Когда жесткий диск пишет и считывает, свет синий.

Сеть

При наличии доступа к сети свет синий.

Резервное копирование

При резервном копировании файлов и данных свет
синий.

Воспроизведение

При воспроизведении видео свет синий.

Запись
AUDIO /+

При записи свет синий.
1. Отрегулируйте звук 2. Увеличьте значение в настройке

P.T.Z / -

1. Войдите в режим PTZ 2. Уменьшите значение в

МЕНЮ

1. Вход в меню в реальном времени.

ИНФОРМАЦИЯ

Проверьте информацию об устройстве.

РЕЗ. КОПИРОВАНИЕ

Вход режим рез. копир. в реальном времени.

ПОИСК

Вход в режим поиска в реальном времени.

Выход

Выход из текущего интерфейса.

настройке.

Запись вручную.
Воспроизведение/пауза.
Перемотка.
Перемотка вперед.
1-9

Ввод чисел 1-9 или выбор камеры.

0/--

Ввод 0, 10 и выше.

Клавиша направления

Изменение направления.

Переключатель
мультиэкрана
Кнопка ввода
Порт USB

1.2

Изменение режима экрана.
Подтверждение выбора.
Для подключения внешнего устройства USB, такого как
USB-мышь или USB-флэш.

Задняя панель

Здесь показана только часть реальной панели для ознакомления с ее интерфейсом и
разъемами. Интерфейсы и их расположение приводятся только для справки.
Стандартным является реальный объект.
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Название

No.

Описание

4

GND

Аудио вход; подключение к аудиоустройству
ввода, такому как микрофон
Тревожные входы для подключения датчиков
Выход реле; подключения к внешней
сигнализации
Заземление

5

AHD VIDEO IN

Видеовход AHD на 4 каналах

6

AUDIO OUT

Аудиовыход, подключение к звукоснимателю

7

CVBS

Видео выход CVBS; подключение к монитору

8

VGA

9

HDMI

10

LAN

11

USB

12

DC12V

13

RS485

Подключение к монитору
Подключение к устройству отображения высокой
четкости
Сетевой порт
Подключение запоминающего устройства USB
или USB-мыши
Пост. ток 12 В.
Подключение к клавиатуре или скоростной
купольной камере. A: TX+; B: TX-.

1

AUDIO IN

2

ALARM IN

3

ALARM OUT
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No.

Название

Описание

1

CVBS

Видеовыход CVBS; подключение к монитору

2

ALARM IN

Тревожные входы для подключения датчиков

3

GND

4

AUDIO OUT

5

AUDIO IN

6

ALARM OUT

7

VIDEO IN

8

HDMI

9

VGA

10

LAN

11

RS485

12

USB

13

DC12V

Заземление
Аудиовыход, подключение к звукоснимателю
Аудио вход; подключение к аудиоустройству ввода,
такому как микрофон
Выход реле; подключения к внешней сигнализации
Видеовходы на 8 каналах
Подключение к устройству отображения высокой
четкости
Подключение к монитору
Сетевой порт
Подключение к клавиатуре или скоростной купольной
камере. A: TX+; B: TX-.
Подключение запоминающего устройства USB или
USB-мыши
Пост. ток 12 В.
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No.

Название

Описание

1

RS485

2

AUDIO IN

3

AHD VIDEO IN

4

HDMI

5

VGA

Подключение к клавиатуре или скоростной купольной
камере. A: TX+; B: TX-.
Аудиовход; подключение к аудиоустройству ввода,
такому как микрофон
Видеовход AHD на 16 каналах
Подключение к устройству отображения высокой
четкости
Подключение к монитору

6

LAN

Сетевой порт

7

AUDIO OUT

Аудиовыход, подключение к звукоснимателю

8

CVBS

9

USB

10

DC12V

Видеовыход CVBS; подключение к монитору
Подключение запоминающего устройства USB или
USB-мыши
Пост. ток 12 В

1.1

Подключения


Подключения мониторов
Видеовыход: поддержка видеовыхода VGA/HDMI/BNC. Можно подключиться к
монитору с помощью данных интерфейсов видео выхода одновременно или независимо.

Аудио подключения
Аудиовход: подключение к микрофону.
Аудиовыход: подключение к наушникам, колонке или другим устройствам вывода звука.

Подключения сигнализации
Некоторые модели могут поддерживать эту функцию. Например, тревожные входы на 16
каналах и выход тревоги на 1 канале.
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Тревожный вход
Тревожный вход на 16 каналах. Датчики могут быть любого типа. Датчик может быть
НЗ и НО.
Подключение датчика и устройства показано ниже:

Входной сигнал выполняется при открытом/закрытом реле. Если вход не выполняется
при открытом/закрытом реле, см. схему подключения:

Выход тревоги:
Подключение сигнализации.
Выньте зеленые клеммные колодки и ослабьте винты порта выхода тревоги. Затем
вставьте провода выходных устройств охранной сигнализации в порт NO и COM по
отдельности. Затем затяните винты. Если внешним выходным устройствам сигнализации
нужно питание, можно его подключить в соответствии приведенным ниже рисунком.
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Подключение RS485

Существует два типа интерфейсов:

（Type 1）

（Type 2）

Тип 1: интерфейсы P/Z используются для подключения скоростной купольной камеры.
Интерфейсы К/B используются для подключения клавиатуры.
Тип 2: интерфейсы RS485 используются не только для подключения скоростной
купольной камеры, но и для подключения клавиатуры.
Подключение скоростной купольной камеры к DVR
Тип 1: отключите подключаемый блок от клеммной колодки RS-485, затем ослабьте
фиксированные винты сменного блока, вставьте сигнальные кабели в порты Y и Z по
отдельности (Y – TX +, Z – ТХ) и затяните фиксированные винты. Затем подключите
блок к клеммной колодке. Подключите видеокабель скоростной купольной камеры к
видеовходу интерфейса DVR.
Тип 2: отключите подключаемый блок от клеммной колодки RS-485, затем ослабьте
фиксированные винты сменного блока, вставьте сигнальные кабели в порты А и В по
отдельности (А – TX+, В – ТХ) и затяните фиксированные винты. Затем подключите
блок к клеммной колодке. Подключите видеокабель скоростной купольной камеры к
видеовходу интерфейса DVR.
Внимание
Съемный блок некоторых моделей нельзя подключить к клеммной колодке, он приобретается
качестве аксессуара.
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2 Основные функции
Включение и выключение
2.1 Убедитесь, что все подключено правильно, прежде чем включить устройство.
Правильное включение и выключение имеют решающее значение для продления
срока службы вашего устройства.

2.1.1 Включение
① Подключите устройство вывода изображения к интерфейсу VGA/HDMI DVR.
② Подключитесь к источнику питания и мыши. Устройство начнет загружаться,
светодиодный индикатор питания станет синим.
③ Появится окно мастера (нужно выбрать язык дисплея при первом использовании
DVR). См «Запуск мастера 3.1» для получения более подробной информации.

2.1.2 Выключение
2.1.3 Пользователь может выключить устройство с помощью ИК-пульта дистанционного
управления и мыши.
С помощью ИК-пульта дистанционного управления
① Нажмите кнопку питания, появится окно завершения работы, нажмите кнопку OK,
устройство выключится через некоторое время.
② Отключите электропитание.
С помощью мыши
① Выберите StartShutdown, появится окно выключения. Выберите "Shutdown"
(Выключение) в окне. Нажмите кнопку ОК, устройство выключится через некоторое
время.
② Отключите электропитание.

2.2

Пульт дистанционного управления

•
Используются две батареи размера ААА.
•
Откройте крышку батарейного отсека пульта дистанционного управления.
•
Вставьте туда батареи. Соблюдайте полярность.
•
Установите крышку на место.
Ключевые моменты для проверки в случае, если пульт ДУ не работает.
1. Проверьте полярность.
2. Проверьте оставшийся заряд в батареях.
3. Проверьте, не заслонен ли датчик ИК-пульта.
Если пульт все же не работает, попробуйте использовать хорошо известный пульт или
свяжитесь с вашим дилером. Вы можете просто направить ИК-датчик пульта ДУ на
ИК-приемник цифрового видеорегистратора, когда вы управляете несколькими
устройствами с помощью пульта дистанционного управления.
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Есть два вида пультов
дистанционного
управления. Интерфейс
пульта показан ниже.

Кнопки

Функции
Выкл. - остановить DVR

Питание
Кнопка REC

Начало записи

-/-- /0-9

Ввод номера или выбор камеры

Кнопка Fn1

Временно недоступна

Кнопка мультиэкрана

Выбор многооконного режима экрана

Кнопка Next

Переключение на живое изображение

Кнопка SEQ

Вход в режим последовательного просмотра

Кнопка Audio

Включение аудиовыхода в режиме реального времени

Переключатель

Временно не функционирует

Кнопка направления

Для перемещения курсора в настройках или PTZ

Кнопка ENTER

Подтверждение выбора или настройки

Кнопка Menu

Вход в меню

Кнопка Exit

Выход из данного интерфейса

Focus/IRIS/Zoom/PTZ

Управление PTZ-камерой

Кнопка Preset

Вход в настройки предустановки в режиме PTZ

Кнопка Cruise

Настройка круиза в режиме PTZ

Кнопка Track

Временно не функционирует

Кнопка Wiper

Временно не функционирует

Кнопка Light

Временно не функционирует

Кнопка Clear

Временно не функционирует

Кнопка Fn2

Временно не функционирует

Кнопка Info

Информация об устройстве
Воспроизведение/пауза/стоп/предыдущий
раздел/следующий раздел/назад/вперед

Кнопка Snap

Снимки вручную

Кнопка Search

Вход в режим поиска

Кнопка Cut

Временно не функционирует

Кнопка Backup

Вход в режим резервного копирования

Кнопка Zoom

Увеличение изображений

Кнопка PIP

Временно не функционирует

Внимание
Нажмите кнопку PTZ, чтобы войти в режим настройки PTZ, выберите канал для PTZ и нажмите
кнопку повторно, чтобы скрыть панель управления PTZ. Затем нажмите кнопку
предустановки, круиза, слежения, стеклоочистителя или света для выбора соответствующей
функции.
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Кнопки

Функции

Кнопка REC

Запись вручную

Кнопка Search

Вход в режим поиска

Кнопка Menu

Вход в меню

Кнопка Exit

Выход из данного интерфейса

Кнопка ENTER

Подтверждение выбора или настройки

Клавиша
направления

Перемещения курсора в настройках

Кнопка Zoom

Увеличение изображений

Кнопка PIP

Временно не функционирует
Воспроизведение/пауза/стоп/предыдущий
раздел/следующий раздел/назад/вперед

Multi

Выбор многооконного режима экрана
Для переключения между одной картинкой и группой

Next

2.3

Мышь

картинок

SEQ

Вход в режим последовательного просмотра

INFO

Информация об устройстве

 Управление мышью при отображении и воспроизведении
При отображении и воспроизведении дважды щелкните по окну любой камеры для
перехода к полноэкранному режиму. Дважды щелкните повторно, чтобы вернуться к
предыдущему режиму экрану.
При отображении и воспроизведении, если интерфейсы отображаются в полноэкранном
режиме, переместите мышь в нижнюю часть интерфейса, чтобы появилась панель
инструментов. Панель инструментов исчезнет автоматически после того, как вы
переместите мышь в другое место; переместите курсор мыши в правую сторону
интерфейса, чтобы появилась панель, панель исчезнет автоматически после того, как вы
переместите мышь в другое место.
 Управление мышью при текстовом вводе
Переместите мышь в текстовое поле ввода, а затем щелкните мышью. Клавиатура для
ввода появится автоматически.
Мышь по умолчанию используется для всех операций, если не указано иначе.
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2.4

Инструкция по вводу текста

Система включает два поля ввода. Обратитесь к рисунку выше. Левое поле используется
для ввода цифр, а правое – для ввода цифр, букв и знаков препинания. Функции клавиш
на полях ввода показаны ниже.
Кнопка

Значение

Кнопка

Значение

Назад

Знаки препинания

Удалить

Ввод

Переключение регистра

Пробел

Язык

2.5 Общие кнопки
Кнопка

Значение
Нажмите, чтобы отобразить список меню.
Нажмите, чтобы изменить последовательность списка.
Нажмите, чтобы изменить режим отображения камеры.
Нажмите, чтобы закрыть текущий интерфейс.
Нажмите, чтобы перейти на самую раннюю дату записи камеры.
Нажмите, чтобы перейти к последней дате записи камеры.
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3 Мастер и главный интерфейс
3.1

Запуск мастера

Значки диска будут показаны на верхней части интерфейса запуска. Вы можете
просмотреть номер и состояние каждого диска быстро и удобно с помощью этих значков
( : диск отсутствует;
: диск недоступен;
: диск доступен).
Вы можете быстро настроить DVR с помощью мастера установки, чтобы обеспечить
нормальную работу DVR. Необходимо настроить мастер при первом запуске DVR (или
нажать кнопку Skip (Пропустить), чтобы не включать мастер в следующий раз).

Нажмите кнопку “Wizard Setup” (настройка мастера) для запуска мастера. Ниже описаны
этапы настройки.
① Вход в систему. Установите свой собственный пароль или используйте пароль по
умолчанию при использовании мастера в первый раз (имя пользователя по
умолчанию admin, пароль по умолчанию 123456); выберите имя пользователя для
входа и введите соответствующий пароль в следующий раз.

Нажмите “Edit Security Question” (Изменить контрольные вопросы) для назначения
вопросов и ответов при вводе пароля администратора. Если вы забыли пароль, см. В4 в
Приложение А Вопросы и ответы для получения подробной информации.
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Нажмите “Next” (Далее) для продолжения или нажмите “Cancel” (Отмена) для выхода из
мастера.
② Настройка даты и времени. Следует установить дату и время системы при
использовании мастера в первый раз. Обратитесь к следующему рисунку.
Установите часовой пояс, системное время, формат даты и формат времени.
Переход на летнее будет включен по умолчанию, если выбран часовой пояс,
предполагающий такой переход. Нажмите “Next” (Далее) для продолжения.

③ Настройки сети. Установите флажок “Obtain an IP address automatically” (Получить
IP-адрес автоматически) и “Obtain DNS automatically” (Получить DNS
автоматически), чтобы получить IP-адрес и DNS автоматически (также должна
быть включена функция DHCP маршрутизатора в той же локальной сети) или
вручную вводите их. Введите порт HTTP, RTSP и порт сервера (см. 11.1.2
«Конфигурации порта» для получения подробной информации). Нажмите “Next”
(Далее) для продолжения.
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④ QR-код. Вы можете сканировать QR-код через мобильный клиент, который
устанавливается на мобильный телефон или PAD, чтобы войти в мобильный
клиент мгновенно. См. 12.1 «Наблюдение с помощью мобильного клиента» для
получения более подробной информации.
⑤ Добавление камеры. Нажмите “Refresh” (Обновить) чтобы обновить список
IP-камер онлайн, которые находятся в одной локальной сети с DVR, а затем
щелкните
, чтобы добавить нужную камеру. Нажмите “Add All” (Добавить все)
чтобы добавить все камеры в список. Нажмите
для удаления добавленных
камер. Нажмите кнопку "Delete all" (Удалить все), чтобы удалить все добавленные
камеры.
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, чтобы изменить нужную IP-камеру, как показано на рисунке слева.
Нажмите
Введите новый IP-адрес, маску подсети, шлюз и пароль камеры. Нажмите кнопку "OK",
чтобы сохранить настройки.

, чтобы изменить добавленную камеру, как показано выше справа. Введите
Нажмите
новое название камеры, IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль камеры. Можно
нажать кнопку "Test" (Тест), чтобы проверить эффективность вводимой информации.
Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить настройки. Можно изменить название камеры,
только если это аналоговая камера или добавленная IP-камера находится онлайн.
Нажмите “Next” (Далее) для продолжения.
⑥ Настройки диска. Можно просмотреть номер диска, емкость, серийный номер,
состояние. Нажмите “Formatting” (Форматирование), чтобы отформатировать диск.
Нажмите “Next” (Далее) для продолжения.
18
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⑦ Настройки записи. Доступны два режима записи: автоматический и ручной.
Auto (автоматический): Выберите автоматический режим в интерфейсе, как показано
ниже, а затем нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить настройки. См 7.1.1 «Настройка
режима» для получения детальной информации.

Manual (ручной): настройте “Sensor Record” (Запись по датчику), “Motion Record”
(Запись по движению) и “Schedule Record” (Запись по расписанию) каждой камеры.
Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить настройки. См 7.1.1 «Настройка режима» для
получения детальной информации.
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3.2

Главный интерфейс

3.2.1 Инфрмация о главном интерфейсе

Кнопки области ① показаны в таблице ниже.
Кнопка

Значение

Кнопка пуск. Нажмите, чтобы появилась область ③.

Кнопка полноэкранного режима. Нажмите, чтобы показать полный экран; нажмите на
него еще раз, чтобы выйти из полноэкранного режима.
Кнопка режима экрана.
Кнопка задержки (см. 5.2.2 «Быстрый последовательный просмотр» и 5.2.3
«Последовательный просмотр схемы» для получения дополнительной информации).
Нажмите, чтобы включить экранное меню; нажмите
для отключения экранного
меню.
Нажмите , чтобы установить время воспроизведения по умолчанию перед началом
мгновенного воспроизведения (8.1 «Мгновенное воспроизведение») или перейдите в
интерфейс воспроизведения для воспроизведения (8.2 «Интерфейс воспроизведения»);
нажмите
, чтобы перейти к интерфейсу воспроизведения. Например, если вы
выберите “5 minutes ago” (5 минут назад) как время воспроизведения по умолчанию,
то можете воспроизвести запись за последние пять минут.
Кнопка ручного режима записи. Нажмите, чтобы включить/отключить запись.
Кнопка ручного режима сигнализации. Нажмите на нее, чтобы вызвать или очистить
тревоги вручную во всплывающем окне.
Кнопка статуса записи. Нажмите, чтобы просмотреть статус записи.
Кнопка состояния тревоги. Нажмите для просмотра состояния тревоги.
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Кнопка

Значение
Кнопка состояние диска. Нажмите для просмотра состояния диска и RAID.
Кнопка состояния сети. Нажмите для просмотра состояния сети.
Кнопка информации. Нажмите, чтобы просмотреть информацию о системе.

Область ②:
Нажмите кнопку "Camera" (Камера), чтобы просмотреть все добавленные камеры в
списке камер. Выберите окно камеры в левой части интерфейса, а затем дважды
щелкните по IP-камере в списке, чтобы просмотреть изображение с камеры в выбранном
окне.
Выберите “Customize Display Modes” (Настройка режимов отображения) для просмотра
всех режимов отображения в списке (см 5.2.1 «Просмотр в режиме отображения» для
более детальной настройки режима отображения). Дважды щелкните по режиму
отображения в списке, чтобы переключиться в режим для просмотра.
Область ③:

Значок / кнопка

Значение
Показывает вход в систему текущего пользователя.
Нажмите ее, чтобы перейти к интерфейсу поиска записи, см. 8.3
«Поиск записи и воспроизведение» для получения более
подробной информации.
Выберите, чтобы перейти к интерфейсу воспроизведения
(щелкните
на панели инструментов в нижней части интерфейса
предварительного просмотра в реальном времени, чтобы
установить время воспроизведения по умолчанию), см 8.2
«Интерфейс воспроизведения» для получения более подробной
информации.
Выберите, чтобы перейти в интерфейс резервного копирования,
см. 8.4 «Резервное копирование» для получения более подробной
информации.
Выберите, чтобы всплыла панель настройки, см. 3.2.2 «Панель
настройки» для получения более подробной информации.
Выберите, чтобы выйти из системы.
Нажмите, а затем выберите “Logout” (Выход), “Reboot”
(Перезагрузка) или “Shutdown” (Закрыть) во всплывающем окне.

3.2.2 Панель настройки

Выберите StartSettings, чтобы всплыла панель настройки, как показано ниже.
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Панель настройки включает в себя семь модулей. Каждый модуль обеспечивает переход
к функции со ссылками для удобной работы.
Здесь представлен модуль камеры в качестве примера. Модуль камеры содержит удобные
ссылки, такие как “Add Camera” (Добавить камеру), “Edit Camera” (Изменить камеру),
“Image Settings” (Настройки изображения), “Motion” (Движение) и “PTZ”. Выберите
Camera (Камера) для перехода к интерфейсу управления камерой, показанному ниже.

На левой стороне интерфейса управления камерой находятся функциональные элементы.
Нажмите каждый элемент для перехода к соответствующему интерфейсу или окну.
Например, нажмите “Add Camera” (Добавить камеру) для появления всплывающего окна,
22
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показанного ниже.

Выберите главные меню на верхней части интерфейса управления камеры для перехода к
соответствующим интерфейсам. См. рисунок ниже. Например, вы можете перейти к
интерфейсу настройки системы, выбрав "System".

3.2.3 Главные функции


Камера

Модуль охватывает такие функции, как управление камерой (см. главу 4 «Управление
камерой» для получения дополнительной информации), настройки изображения (см. 5.3
«Предварительный
просмотр
конфигурации
изображения»
для
получения
дополнительной информации), движение (см 9.2.1 «Конфигурация движения» для
получения дополнительной информации) и PTZ (смотрите главу 6 «PTZ» для получения
дополнительной информации).


Запись

Модуль охватывает такие функции, как и параметры кодирования и расписание записи.
См. главу 7. «Запись и управление дисками» для получения дополнительной
информации.


Диск

Модуль охватывает такие функции, как управление дисками, режим хранения и
информация о диске. См. главу 7. «Запись и управление дисками» для получения
дополнительной информации.


Тревога

Модуль охватывает такие функции, как датчик движения, обработка сигналов тревоги и
23
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настройки выхода тревоги. См. 9 «Управление тревогой» для получения дополнительной
информации.


Сеть

Модуль охватывает такие функции, как TCP/IPv4, DDNS, порт, электронная почта и
состояние сети. См. 11.1 «Конфигурация сети» для получения дополнительной
информации.


Учетная запись и полномочия

Модуль охватывает такие функции, как управление учетной записью (см. 10.1
«Управление учетной записью» для более подробной информации) и управление
разрешением (см. 10.3 «Управление разрешением» для получения дополнительной
информации).


Система

Модуль охватывает такие функции, как основная конфигурация (см. 11.2 «Основные
настройки» для более подробной информации), информация об устройстве (см. 11.7
«Просмотр сведений о системе» для получения более подробной информации),
информация о журнале (см 11.6 «Просмотр журнала» для более подробной информации)
и импорт и экспорт файла конфигурации (см 11.5 «Резервное копирование и
восстановление» для более подробной информации).

24

Управление
камерами

Руководство пользователя DVR

4 Управление камерами
4.1

Настройка сигнала доступа

Выберите StartSettingsCameraManage CameraSignal Access Set, чтобы перейти к
интерфейсу, как показано ниже.
Существует два вида аналоговых сигналов: TVI и AHD. Если сигнал доступа TVI, нужно
установить флажок TVI в следующем интерфейсе, чтобы отображалось нормальное
изображение с камеры; если установить флажок AHD, то изображения не будет или
изображение не будет иметь цвета. Выбор сигнала по умолчанию: Auto. Если установить
флажок Auto, то изображение камеры будет нормальным, независимо от типа сигнала
доступа.

4.2

Добавление/изменение камеры

4.2.1 Добавление камеры
Перед добавлением IP-камеры следует настроить сеть DVR (см. 11.1.1 «Конфигурация
TCP/IPv4» для получения более подробной информации).
См. рисунки ниже. Выберите Add Camera (Добавить камеру) на панели настройки или
в правом верхнем углу окна предварительного просмотра, чтобы появилось
всплывающее окно Add Camera, как показано ниже. Вы можете быстро добавить камеру
или сделать это вручную.
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Быстрое добавление

Установите флажки напротив камер, а затем нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы
добавить камеры. Выберите
для изменения камеры, IP-адреса, имени пользователя
и пароля. Выберите “Default Password” (Пароль по умолчанию), чтобы установить имя
пользователя и пароль по умолчанию для каждой камеры.
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Добавление вручную

Введите IP-адрес, порт, имя пользователя и пароль камеры, а затем выберите протокол.
Нажмите кнопку "Test", чтобы проверить эффективность вводимой информации, а затем
нажмите кнопку "Add" (Добавить) (можно ввести информацию о камере и IP-адрес, имя
,
пользователя и пароль, прежде чем нажать кнопку "Add" (Добавить). Выберите
чтобы удалить камеру. Выберите “Default Password” (Пароль по умолчанию), чтобы
указать имя пользователя и пароль по умолчанию для каждой камеры.

4.2.2 Изменение камеры
Выберите “Edit Camera” (Изменить камеру) на панели настройки, чтобы перейти к
для просмотра изображения камеры в
интерфейсу, показанному ниже. Нажмите
для изменения камеры (см.
реальном времени во всплывающем окне. Нажмите
«Добавление камеры» 3.1 «Мастер запуска» для получения более подробной
информации. Нажмите
для удаления IP-камеры.

4.3

Добавление/изменение группы камер

4.3.1 Добавление группы камер

Выберите “Edit Camera Group” (Изменение группы камер) в приведенном выше
интерфейсе для перехода к интерфейсу, показанному ниже.

для вызова всплывающего окна, как показанного ниже. Установите в окне
Нажмите
имя группы и время задержки. Пометьте камеры, а затем нажмите кнопку "Add"
для просмотра камер в группе после
(Добавить), чтобы добавить группу. Нажмите
27
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ее добавления.

4.3.2 Изменение группы камер

Нажмите
, чтобы изменить информацию о группе, такую как имя группы и время
задержки. Выберите
, чтобы удалить группу.
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5 Просмотр в реальном времени
5.1

Просмотр в реальном времени

Подключенная аналоговая камера автоматически добавляется в интерфейс просмотра в
реальном времени для предварительного просмотра. Следует добавить IP-камеру
вручную для просмотра (см 4.2.1 «Добавление камеры» для получения более подробной
информации). Обратитесь к интерфейсу, как показано ниже, перетащите камеру в окне
предварительного просмотра в другое окно для изменения окна просмотра.

Нажмите на окно предварительного просмотра, чтобы показать панель инструментов,
как показано в области ①; нажмите правой кнопкой мыши на окно предварительного
просмотра, чтобы отобразить список меню. Панель инструментов и список меню
приводятся в таблице ниже.
Кнопка

Список меню
-Ручной режим
записи

Значение
Средство перемещения. Нажмите, чтобы переместить панель
инструментов в любое место.
Нажмите, чтобы начать запись.

Мгновенное
воспроизведение

Нажмите
для воспроизведения записи; нажмите “Instant
Playback” (Мгновенное воспроизведение) чтобы выбрать или
самостоятельно определить мгновенное время воспроизведения.
См. 8.1 «Мгновенное воспроизведение» для получения подробной
информации.

Включить звук

Нажмите, чтобы включить звук.
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Нажмите, чтобы появилось окно стоп-кадра. Нажмите “Save” в
окне, чтобы сохранить изображение. Нажмите “Export”, чтобы
экспортировать изображение.
Нажмите, чтобы перейти к интерфейсу управления PTZ. Смотрите
главу 6 «PTZ» для получения дополнительной информации.
Нажмите, чтобы перейти в интерфейс увеличения изображения
канала.
Нажмите, чтобы перейти к интерфейсу настройки изображения. См.
5.3.4 «Настройка изображения» для получения дополнительной
информации.
Нажмите, чтобы просмотреть информацию об IP-камере.

Интерфейс увеличения изображения канала показан ниже. Нажмите и перетащите
синюю рамку, чтобы выбрать масштаб увеличения области. Нажмите
/
, чтобы
уменьшить/увеличить изображение. Нажмите на поле выбора камеры, чтобы выбрать
другие камеры для масштабирования их изображения. Нажмите “Back” (Назад), чтобы
вернуться к интерфейсу просмотра в реальном времени.

5.2

Режим предварительного просмотра

5.2.1 Просмотр в режиме отображения

Установите различные режимы экрана и последовательность отображения камер, а затем
сохраните режимы отображения, классифицированные по областям наблюдения и
приоритетам. См. рисунок ниже. Дважды щелкните по режиму отображения в списке для
просмотра изображений в реальном времени.
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Добавление режима отображения

Первый метод:
① Выберите “Customize Display Modes” (Настройка режимов отображения) в
приведенном выше интерфейсе, а затем установите режим экрана.
② Добавьте камеры и настройте последовательность отображения в соответствии с
требованиями.
③ Нажмите “Save” под списком режимов отображения, а затем введите имя режима
отображения во всплывающем окне, нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить
текущий режим отображения.
Второй метод:
① Выберите StartSettingsSystemBasicOutput SettingsMain Output, чтобы
перейти к интерфейсу, а затем установите режим экрана.
② Дважды щелкните по камере или группе камер в списке, чтобы добавить их в
выбранном окне.
③ Выберите
для сохранения текущего режима отображения (см. 5.2.3
«Последовательный просмотр схемы» для получения дополнительной
информации). Режим отображения будет сохранен и будет отображаться в списке
режимов отображения в интерфейсе просмотра в реальном времени.
 Изменение режима отображения
Выберите вкладку “Customize Display Modes” (Настройка режимов отображения) в
интерфейсе предварительного просмотра в реальном времени, а затем выберите режим
отображения в списке. Выберите “Rename” (Переименовывать), чтобы изменить имя
режима отображения; щелкните “Delete” (Удалить) для удаления режима отображения.
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5.2.2 Быстрый последовательный просмотр
Вы можете начать быстрый последовательный просмотр, если схема не была создана.
Если она была создана, см. 5.2.3 «Последовательный просмотр схемы» для получения
дополнительной информации.

Перейдите к интерфейсу просмотра в реальном времени, а затем нажмите
, чтобы
появилось маленькое окошко. Установите время задержки в окне, а затем нажмите
для просмотра времени по группам в соответствии с количеством камер для текущего
режима экрана. Дважды щелкните по интерфейсу последовательного просмотра, чтобы
приостановить просмотр; дважды щелкните еще раз, чтобы его восстановить. Выберите
, чтобы остановить просмотр.

5.2.3 Последовательный просмотр схемы
Выберите StartSettingsSystemBasicOutput SettingsMain Output, чтобы перейти
к интерфейсу, как показано ниже.
В области ① отображаются все схемы задержки; в области ② показана подробная
информация о схеме; в области ③ отображаются все камеры и группы; в области ④
находится панель инструментов ( :кнопка очистки;
: избранное, нажмите на нее,
чтобы появилось окно, введите имя режима отображения в окне, а затем нажмите кнопку
"OK" для сохранения текущего режима отображения; другие кнопки являются кнопками
режимов экрана).
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Добавление схемы

в области ①, чтобы создать новую схему. Нажмите
Нажмите
верхнем углу схемы, чтобы удалить ее.


в правом

Конфигурация схемы

 а) Выберите схему в области ①, а затем нажмите кнопку выбора режима экрана на
панели инструментов, чтобы установить режим экрана схемы.
б) Выберите окно камеры в области ②, а затем дважды щелкните по камере или группе
в области ③. Камера или группа будет добавлена в выбранное окно. Одна и та же
камера одной схеме не может повторяться. Вы можете выбрать меню “Clear” (Очистить)
с помощью правой кнопкой мыши в области ②, чтобы удалить одну камеру, или
,
чтобы удалить все камеры.
в) Нажмите “Apply” (Применить) для сохранения настроек.



Запуск последовательного просмотра

Перейдите в интерфейс предварительного просмотра в реальном времени, а затем
для вызова всплывающего окна. Установите время задержки в окне, а
нажмите
, чтобы начать последовательный просмотр схемы. Дважды
затем нажмите
щелкните по интерфейсу последовательного просмотра, чтобы приостановить просмотр;
дважды щелкните еще раз, чтобы его восстановить. Выберите
, чтобы остановить
просмотр.
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5.2.4 Просмотр дополнительного экрана
Выберите StartSettingsSystemBasicOutput SettingsOutput 2, чтобы перейти к
интерфейсу, показанному ниже.
слева, чтобы создать новую схему. В каждую схему можно добавить
Выберите
только одну аналоговую камеру. Выберите схему слева, затем дважды щелкните мышью
или перетащить камеру в правое окно схемы в середине интерфейса. После завершения
настройки всех схем выберите время задержки и нажмите “Apply” (Применить), чтобы
начать воспроизведение схемы в последовательности на выходе 2.

5.3

Просмотр конфигурации изображения

5.3.1 Настройки экранного меню

Выберите StartSettingsCameraImageOSD Settings, чтобы перейти к интерфейсу,
показанному ниже. Выберите камеру, введите название камеры (или дважды щелкните
по имени камеры в списке камер, чтобы изменить название камеры), включите или
отключите экранные меню имени и времени (если эта функция включена, перетащите
красное экранное меню имени и времени в окне просмотра области изображений, чтобы
изменить положение экранного меню) и выберите формат даты и времени.
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5.3.2 Настройки изображения

Выберите StartSettingsCameraImageImage Settings, чтобы перейти к следующему
интерфейсу. Выберите камеру, а затем установите яркость, контрастность, насыщенность
и оттенок изображения. Можно выбрать “Default” (По умолчанию) для восстановления
параметров изображения до заводских настроек по умолчанию.

5.3.3 Настройки маски

Некоторые участки изображения можно замаскировать. Для каждой камеры можно
установить до четырех масок. Выберите StartSettingsCameraImageMask Settings,
чтобы перейти к интерфейсу, показанному ниже. Выберите камеру и включите маску.
Выберите “Draw”, а затем перетащите курсор на область изображения, чтобы установить
область маски; выберите “Delete” (Удалить) для удаления областей маски; выберите
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“Apply” (Применить) для сохранения настроек.

5.3.4 Настройка изображения

Перейдите к интерфейсу предварительного просмотра в режиме реального времени, а
затем нажмите
на панели инструментов под окном камеры, чтобы перейти к
интерфейсу настройки изображения.
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 Настройка изображения
Выберите камеру, а затем нажмите “Image Adjustment” (Настройка изображения), чтобы
перейти на вкладку «Настройка изображения». См. рисунок выше. Перетащите ползунок,
чтобы настроить яркость, контраст, насыщенность и оттенок изображения камеры.
Пометьте резкость, широкий динамический диапазон и удаление шумов, а затем
перетащите ползунок, чтобы установить значение. Выберите “Default” (По умолчанию),
чтобы установить параметры значения по умолчанию.
Ниже приведены параметры.
Параметр
Brightness

Значение
Уровень яркости изображения камеры.

Contrast

Цветовая разница между самой яркой и самой темной частями изображения.

Saturation

Степень чистоты цвета. Цвет чище – изображение ярче.

Hue

Полная степень цвета изображения.

Sharpen

Уровень разрешения плоскости изображения и уровень резкости края
изображения.

Wide Dynamic

Denoise

White Balance

Широкий динамический диапазон (WDR) позволяет камере обеспечивать
четкое изображение даже в условиях задней засветки. Когда в поле зрения
находятся одновременно очень яркие и очень темные области, WDR
выравнивает уровень яркости всего изображения и обеспечивают четкое
детальное изображение.
Технология шумоподавления, чтобы уменьшить шум и сделать изображение
более четким. Увеличение значения приведет к снижению шума, но и
уменьшит разрешение изображения.
Баланс белого является функцией цветопередачи белого цвета камеры, чтобы
автоматически регулировать цветовую температуру в зависимости от
окружающей среды.

Image Mirror

Зеркальное отражение изображения.

Image Flip

Переворот видеоизображения.

 Управление объективом
Выберите камеру, а затем нажмите “Lens Control” (Управление объективом), чтобы
или
для регулировки
перейти на вкладку управления объективом. Нажмите
увеличения и параметров фокусировки объектива камеры. Выберите “Save” (Сохранить)
для сохранения настроек.
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Ниже приведены значения параметров и кнопок
Кнопка/параметр

Значение
/
для увеличения/уменьшения масштаба
Выберите
изображения.
Если выбран ручной режим и кнопка фокуса, будут доступны “One
Key Focus” (Мгновенная фокусировка) и “Day/night mode switch
autofocus” (Переключатель автоматической фокусировки в режиме
день/ночь); если выбран автоматический режим, доступна установка
временного интервала.

Focus Mode

Выберите
расстояние.

, чтобы увеличить / уменьшить фокусное

/

Мгновенная фокусировка.
Day/night mode
switch autofocus

Если
установлен флажок, объектив будет
автоматически
фокусироваться, когда камера переходит в режим день/ночь.

Time Interval

Интервал времени автофокусировки объектива камеры. Интервал
может быть установлен в раскрывающемся списке.

Внимание

Эта

функция

доступна

только

вариообъективом.
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6 Функция PTZ
6.1

Интерфейс управления PTZ

Можно управлять купольной камерой или механизмом PTZ, который подключается к
камере.
Выберите
на панели инструментов в нижней части окна предварительного
просмотра в реальном времени, чтобы перейти к интерфейсу управления PTZ, как
показано ниже. Вы можете выбрать другую купольную камеру или PTZ, который
подключается к камере, в правом верхнем углу интерфейса для управления PTZ.

Кнопки в нижней правой части интерфейса
Кнопка

Значение
Выберите

/

/

/

/

/

/

, чтобы поворачивать купольную камеру. Выберите
чтобы остановить вращение купольной камеры.
Выберите
/
для увеличения / уменьшения
масштаба изображения с камеры.
Выберите
/
, чтобы увеличить / уменьшить
фокусное расстояние.
Выберите
/
для увеличения / уменьшения
диафрагмы купольной камеры.
Перетащите ползунок для регулировки скорости вращения
купольной камеры.
/

Выберите

/
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Кнопка

/



Значение
Выберите
/
чтобы скрыть / показать аналоговый
джойстик.
Выберите, чтобы вернуться в интерфейс просмотра в
реальном времени.

Управление с помощью аналогового джойстика

Аналоговый джойстик на левой стороне интерфейса обеспечивает быстрое управление
PTZ. Купольная камера или PTZ будут вращаться при перетаскивании аналогового
джойстика. Чем дальше аналоговый джойстик от с середины изображения, тем быстрее
купольная камера или PTZ вращаются. Купольная камера или PTZ остановят вращение,
если прекратить перетаскивать аналоговый джойстик.


Управление 3D

Нажмите на любую область изображения с камеры, оно будет сосредоточено в
выбранной точке.
См. изображение ниже. Перетащите мышь от А до В, чтобы получить зеленый
прямоугольник, площадь прямоугольника будет увеличена.

См. изображение ниже. Перетащите мышь от C до D, чтобы получить зеленый
прямоугольник; область прямоугольника будет уменьшена.
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Расширенное управление 3D

Дважды щелкните левой кнопкой мыши по любой области изображения с камеры,
размер изображения будет увеличен вдвое и по центру.
Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на любой области изображения с камеры
для увеличения масштаба изображения; нажмите и удерживайте правую кнопку, чтобы
уменьшить изображение.
Переместите курсор мыши на изображение с камеры, а затем прокрутите колесо мыши
вперед, чтобы увеличить масштаб изображения, прокрутите колесо мыши назад, чтобы
уменьшить изображение.


Настройка экранного меню

Перейдите к интерфейсу настройки протокола PTZ, а затем установите протокол COC
перед вызовом экранного меню. Выберите “OSD” для перехода к интерфейсу настройки
экранного меню камеры. Выберите
, чтобы начать установку экранного меню.
Значения кнопок приведены в таблице ниже.

Кнопка

Значение
Кнопка ОК; можно нажать для запуска экранного меню.
Нажмите, чтобы изменить режим меню или уменьшить значения в
меню.
Нажмите, чтобы изменить режим меню или увеличить значения в
меню.
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Кнопка

Значение
Нажмите, чтобы перейти к предыдущему меню.
Нажмите, чтобы перейти к следующему меню.



Настройка предустановки

Выберите “Preset” (Предустановка) для перехода на вкладку предустановки и нажмите
кнопку “Add” (Добавить), чтобы появилось всплывающее окно, как показано ниже.
Выберите предустановку, введите ее имя в окне; затем нажмите кнопку "OK", чтобы
сохранить настройки. Можно добавить максимум 255 предустановок для каждой
купольной камеры.

Отрегулируйте направление купола, а затем нажмите “Save Position”, чтобы сохранить
текущую позицию предустановки (вы также можете нажать другую предустановку в
списке запрограммированных номеров, а затем сохранить заданное положение после
регулировки направления купола); выберите
в списке предустановок для вызова
предустановки; выберите “Delete”, чтобы удалить выбранные предустановки.
Вы также можете перейти в интерфейс настройки предустановок, см. 6.2 «Настройка
предустановки» для получения дополнительной информации.


Настройка круиза

Выберите “Cruise” чтобы перейти на вкладку круиза, а затем нажмите “Add” (Добавить),
чтобы появилось всплывающее окно, как показано ниже слева. Вы можете добавить
максимум 8 круизов для каждой купольной камеры.
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① Введите название круиза в окно “Add Cruise” (Добавить круиз), а затем нажмите
кнопку “Add preset” (Добавить предустановку) для появления всплывающего окна
“Add Preset” (Перед добавлением предустановки к круизу добавьте сначала
предустановку купольной камеры).
② В окне “Add Preset” выберите имя предустановки, время и скорость, а затем
нажмите кнопку "OK".
③ В окне “Add Cruise” (Добавить круиз) выберите
для повторного выбора
предустановки, затем измените время и скорость. Нажмите
для удаления
предустановки. Нажмите кнопку "Add" (Добавить), чтобы сохранить круиз.
Нажмите
чтобы начать круиз и
, чтобы его остановить в списке круизов
вкладки; выберите “Delete” чтобы удалить выбранный круиз.
Вы также можете перейти к интерфейсу настройки круиза, см. 6.3 «Настройка круиза»
для получения более подробной информации.

6.2

Настройка предустановки

Выберите StartSettingsCameraPTZPreset, чтобы перейти к интерфейсу, как
показано ниже.

 Добавление предустановки
Выберите камеру, а затем нажмите кнопку "Add" для добавления предустановки; или
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нажмите
в списке камер на правой стороне интерфейса для отображения
предварительно установленной информации о предустановках купольной камеры, а
, чтобы добавить предустановку. Операции окна “Add Preset”
затем нажмите
аналогичны интерфейсу управления PTZ; см. 6.1 «Интерфейс управления PTZ.
Введение» для получения дополнительной информации.
 Изменение предустановки
Выберите камеру и предустановку. Вы можете ввести новое имя предустановки и нажать
кнопку
, чтобы сохранить это имя. Отрегулируйте скорость вращения, положение
зума, фокуса и диафрагмы предустановки, а затем нажмите “Save Position”, чтобы
сохранить предустановку.
 Удаление предустановки
Выберите камеру и предустановку, а затем нажмите “Delete” для
предустановки.

6.3

удаления

Настройка круиза

Выберите StartSettingsCameraPTZCruise, чтобы перейти к интерфейсу, как
показано ниже.



Добавление круиза

Выберите
в списке камер на правой стороне интерфейса для отображения
информации о круизе купольной камеры, затем нажмите
, чтобы добавить
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круиз. Операции окна “Add Cruise” (Добавление круиза) аналогичны интерфейсу
управления PTZ; см. 6.1 «Интерфейс управления PTZ. Введение» для получения
дополнительной информации.


Изменение круиза

Выберите камеру и круиз в интерфейсе "Cruise". Введите новое имя круиза, а затем
нажмите
, чтобы сохранить имя круиза. Выберите “Add Preset”, чтобы добавить
предустановку к круизу. Нажмите
, чтобы удалить предустановку из круиза.
Выберите одну из предустановок в списке, нажмите
для перемещения вниз и
нажмите
для перемещения вверх. Выберите
, чтобы начать круиз, и нажмите
, чтобы остановить его.
 Удаление круиза
Выберите

в списке камер на правой стороне интерфейса для отображения

информации о круизе купольной камеры, а затем нажмите
круиза, чтобы удалить его.

6.4

в правом верхнем углу

Настройка протокола PTZ

Выберите StartSettingsCameraPTZProtocol, чтобы перейти к интерфейсу, как
показано ниже. В интерфейсе вы можете установить протокол, скорость передачи
данных и адрес аналоговой купольной камеры. Аналоговая скоростная купольная камера
должна быть надежно подключена к DVR для эффективного управления.
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Выберите камеру, а затем установите протокол, скорость передачи данных и адрес
купольной камеры в соответствии с настройками.
Protocol: Протокол связи по умолчанию COC. Варианты: PELCOP, PELCOD, LILIN,
MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, COC.
Address: Адрес устройства PTZ.
Baud Rate: Скорость передачи данных устройства PTZ. Варианты: 110, 300, 600, 1200,
2400, 4800, 9600, 19200, 34800, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600.
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7 Запись и управление дисками
7.1

Настройка записи

7.1.1 Конфигурация режима
Отформатируйте жесткий диск перед записью (см. 7.5 «Управление дисками» для
получения более подробной информации). Выберите StartSettingsRecordMode
Settings, чтобы перейти к интерфейсу настроек режима. Вы можете установить время
записи под “Manual Record Settings” (Настройки ручного режима записи), а затем нажать
кнопку “Apply” для сохранения настроек. Есть два режима записи: автоматический и
ручной.

 Автоматический режим
Motion Record: запись тревоги по движению включается при срабатывании детектора
движения.
Sensor Record: запись по датчику тревоги включается при срабатывании датчика.
Motion Record+Sensor Record: запись тревоги по движению/датчику будет включена при
обнаружении тревоги по движению/датчику.
Always(24ⅹ7) Record+Motion Record: нормальная запись включена все время; запись
сигнала движения запускается при срабатывании детектора движения.
Always(24ⅹ7) Record+Sensor Record: нормальная запись включена все время; запись по
датчику тревоги запускается при срабатывании датчика.
Always(24ⅹ7) Record+Motion Record+Sensor Record: нормальная запись включена все
время; запись тревоги по движению/датчику будет включена при обнаружении тревоги
по движению/датчику.
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Выберите автоматический режим для появления соответствующего окна. Установите
кодирование видео, разрешение, частоту кадров, скорость передачи данных и звук для
каждой камеры, а затем нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить настройки.

Video Encode: формат кодирования видео камеры.
Resolution: чем выше разрешение, тем четче изображение.
FPS: чем выше частота кадров, тем более плавным является изображение. Но при этом
требуется большее пространство для хранения.
Bitrate: чем выше качество изображения, тем больше требуется битрейт.


Ручной режим

Если выбран ручной режим, необходимо установить параметры кодирования и
расписание записи каждой камеры. См. 7.2 «Настройка параметров кодирования» и 7.3
«Настройка расписания для получения дополнительной информации».

7.1.2 Расширенная конфигурация
Выберите StartSettingsRecordAdvanced, чтобы перейти к следующему интерфейсу.
Включите или отключите запись цикла (запись цикла: самые ранние данные записи
заменяются последними при заполнении диска). Установите время записи перед
тревогой, после тревоги и время окончания работы каждой камеры, а затем нажмите
кнопку "Apply" (Применить), чтобы сохранить настройки.
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Pre-alarm Record Time: установка времени записи до начала фактической записи.
Post-alarm Record Time: установка времени записи после фактического завершения
записи.
Expiration Time: установка времени истечения срока записанного видео. Если
установленная дата просрочена, записанные данные будут автоматически удалены.

7.2

Настройка параметров кодирования

Выберите StartSettingsRecordEncode Parameters, чтобы перейти к интерфейсу, как
показано ниже. Установите кодирование видео, разрешение, частоту кадров, скорость
передачи данных и звук основного потока для каждой камеры в интерфейсе “Event
Record Stream” (Поток записи события) и “Timing Record Stream” (Поток записи).
Выберите “Apply” для сохранения настроек. Вы можете установить поток записи для
каждой камеры или для всех камер.

Выберите StartSettingsRecordStream Settings для перехода к интерфейсу “Sub
Stream” (Вложенный поток данных). Установите кодирование видео, разрешение, частоту
кадров и скорость передачи данных субпотока для каждой камеры в интерфейсе, а затем
нажмите “Apply” для сохранения настроек.
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Настройка расписания

7.3.1 Добавление расписания
Выберите StartSettingsRecordRecord ScheduleEdit Schedules, чтобы перейти к
интерфейсу, как показано ниже. “24ⅹ7”, “24ⅹ5” и “24ⅹ2” являются расписаниями по
умолчанию; вы не можете изменять или удалять "24ⅹ7", а "24ⅹ5" и "24ⅹ2" можно
изменять и удалять. Нажмите на имя расписания, чтобы отобразить подробную
информацию на левой стороне интерфейса. Семь рядов означают семь дней в неделю, и
каждая строка означает один час в сутки. Синим обозначается выбранное время, а серым
– невыбранное.

Нажмите

, чтобы добавить новое расписание. Обратитесь к рисунку ниже.
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Установить имя и время расписания, а затем нажмите “Add” (Добавить) чтобы сохранить
расписание. Вы можете установить расписание на день или неделю.
: кнопка
добавления;
: кнопка удаления.


Установка расписания на день

Выберите

, а затем перетащите курсор по шкале времени, чтобы установить время

, а затем перетащите курсор на шкале времени, чтобы удалить
записи; выберите
выделенную область.
Вы можете вручную установить время начала и окончания записи. Выберите
или
, а затем щелкните “Manual” (Вручную) для каждого дня, чтобы появилось
всплывающее окно, как показано ниже. Установите время начала и окончания записи в
окне, а затем нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить настройки.
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Выберите “All”, чтобы установить запись на весь день; выберите “Reverse”, чтобы
поменять местами выбранное и невыбранное время; выберите “Clear All”, чтобы
очистить все выделенную область за день.
Выберите “Copy To”, чтобы скопировать расписание дня на другие дни. Обратитесь к
рисунку ниже. Пометьте дни в окне, а затем нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить
настройки.



Установка расписания на неделю

или
, а затем нажмите кнопку “Manual” (Вручную) рядом с
,
Выберите
чтобы установить расписание на неделю. Обратитесь к рисунку ниже. Установите время
начала и окончания записи, пометьте дни в окне, а затем нажмите кнопку "OK", чтобы
сохранить настройки.
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Выберите “All”, чтобы установить запись на неделю; выберите “Reverse”, чтобы
поменять местами выбранное и невыбранное время; выберите “Clear All”, чтобы
очистить все выделенную область на неделю.

7.3.2 Настройка расписания записи

Выберите StartSettingsRecordRecord ScheduleSchedule Configuration, чтобы
перейти к интерфейсу, как показано ниже. Установите расписание записи по датчику, по
движению и по времени. Выберите “None” в раскрывающемся меню, чтобы очистить
расписание. Нажмите кнопку "Apply" (Применить), чтобы сохранить настройки.

Перейдите к интерфейсу “Edit Schedules” (Изменение расписаний), а затем нажмите
кнопку
, чтобы изменить расписание. Настройки “Edit Schedule” аналогичны
настройкам “Add Schedule”. Нажмите
, чтобы удалить расписание.

7.4

Режим записи

7.4.1 Запись вручную
Метод первый: нажмите
на панели инструментов в нижней части интерфейса
предварительного просмотра в реальном времени, чтобы включить запись камеры.
Метод второй: перейдите в интерфейс предварительного просмотра в реальном времени,
а затем щелкните по меню правой кнопкой мыши “Manually Record On” (Включение
ручного режима записи) в окне камеры или нажмите
на панели инструментов под
окном камеры, чтобы начать запись.
Внимание Выберите StartSettingsRecordMode Settings, а затем установите время
записи вручную в интерфейсе. Нажмите “Apply” (Применить) для сохранения настроек.

7.4.2 Запись по времени
Запись по времени: система будет записывать автоматически в соответствии с
расписанием. Установите расписание записи синхронизации для каждой камеры. См. 7.3
«Настройка расписания» для получения дополнительной информации.
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7.4.3 Запись по движению
Запись по движению: система начнет запись по движению при появлении движущегося
объекта в расписании настройки. Этапы установки приведены ниже.
① Задайте запись по движению для каждой камеры. См. 7.3 «Настройка расписания»
для получения дополнительной информации.
② Включите движение и установите область определения движения для каждой
камеры. См. 9.2.1 «Конфигурация движения» для получения дополнительной
информации.
Камера начнет запись по движению по окончании настройки.

7.4.4 Запись по датчику
① Установите расписание записи по датчику для каждой камеры. См. 7.3 «Настройка
расписания» для получения более подробной информации.
② Установите тип датчика NO/NC (НО/НЗ), включите аварийный сигнал датчика, а
затем проверьте и настройте “Record” (Запись). См 9.1 «Тревога по датчику» для
получения более подробной информации.

7.5

Управление дисками

Выберите StartSettingsDiskDisk Management для перехода к интерфейсу
управления дисками. Вы можете просмотреть в интерфейсе номер диска
видеорегистратора и статус. Выберите “Formatting” (Форматирование) для
форматирования HDD.

Внимание 1. Новый жесткий диск должен быть отформатирован для нормального
использования.
2. Для нормального использования жесткого диска, который использовался в другом
DVR, модель которого совпадает с новым регистратором, импортируйте файл
конфигурации видеорегистратора в новым регистратор или отформатируйте жесткий
диск; если модели двух видеорегистраторов различаются, отформатируйте жесткий
диск.

7.5.1 Конфигурация режима хранения

Выберите StartSettingsDiskStorage Mode, чтобы перейти к интерфейсу, как
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показано ниже.

Здесь отображаются все четыре группы дисков. С помощью группы дисков можно
привести их в соответствие с камерой (запись данных камеры в группе будет сохранена
на дисках одной группы).
Добавленные диски и камеры попадут в одну группу автоматически. Диски и камеры в
группах могут быть удалены, за исключением первой группы (выберите группу дисков, а
затем нажмите
в верхнем правом углу добавленного диска или камеры, чтобы
удалить их из группы). Удаленные диски и камеры будут перемещены в первую группу
автоматически.
В каждую группу можно добавить диски и камеры из других групп. Каждый диск и
камеры могут быть добавлены только в одну группу. Выберите группу дисков, а затем
нажмите
в строке диска или камеры, чтобы появилось всплывающее окно.
Пометьте диски или камеры в окне, а затем нажмите “Add” (Добавить).

7.5.2 Просмотр информации о диске и S.M.A.R.T.

Выберите StartSettingsDiskView Disk Information для просмотра информации о
HDD; выберите “S.M.A.R.T. Information” для просмотра рабочего состояния HDD.
Обратитесь к рисунку ниже.
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8 Воспроизведение и резервное
копирование
8.1

Мгновенное воспроизведение

Выберите
на панели инструментов в нижней части окна предварительного
просмотра камеры, чтобы воспроизвести запись (нажмите
на панели инструментов в
нижней части интерфейса предварительного просмотра в реальном времени, чтобы
установить время воспроизведения по умолчанию). Обратитесь к рисунку ниже.
Перетащите индикатор воспроизведения, чтобы изменить время воспроизведения. Вы
также можете нажать правой кнопкой мыши на меню “Instant Playback” (Мгновенное
воспроизведение) в окне камеры, а затем установить мгновенное время воспроизведения,
чтобы воспроизвести запись.

8.2

Интерфейс воспроизведения

Выберите
на панели инструментов в нижней части интерфейса предварительного
просмотра в реальном времени или нажмите StartPlayback для перехода к интерфейсу
на панели инструментов в нижней
воспроизведения, как показано ниже (нажмите
части интерфейса предварительного просмотра в реальном времени, чтобы установить
время воспроизведения по умолчанию).

57

Воспроизведение и
резервное
копирование

Руководство пользователя DVR

Добавленные камеры будут автоматически воспроизводить записи в интерфейсе
воспроизведения. Можно также добавить камеру для воспроизведения вручную.
Выберите
в окне воспроизведения, чтобы появилось окно “Add Camera” (Добавить
камеру). Пометьте камеры в окне, а затем нажмите “Add”, чтобы добавить камеру для
воспроизведения.
Кнопки на панели инструментов (область ①) в нижней части интерфейса
воспроизведения приведены в таблице ниже.
Кнопка

Значение
Кнопка пуск. Нажмите, чтобы появилась область ②.

Кнопка полного экрана. Нажмите, чтобы показать полный экран; нажмите
еще раз, чтобы выйти из полноэкранного режима.
Кнопка режима экрана.
Кнопка включения экранного меню. Нажмите на нее, чтобы включить
экранное меню; нажмите

для его отключения.

Кнопка стоп.
Перемотка назад. Нажмите на нее для обратного воспроизведения.
Кнопка воспроизведения. Нажмите для прямого воспроизведения видео.
Кнопка паузы.
Кнопка замедления. Нажмите, чтобы уменьшить скорость
воспроизведения.
Кнопка ускорения. Нажмите, чтобы увеличить скорость воспроизведения.
Кнопка предыдущего кадра. Он функционирует только в случае паузы
воспроизведения в режиме одного окна.
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Кнопка

Значение
Кнопка следующего кадра. Он функционирует только в случае паузы
воспроизведения в режиме одного окна.
Нажмите
для шага назад на 30 секунд и нажмите
для шага
вперед на 30 сек.
Кнопка списка событий/метки. Нажмите на нее, чтобы просмотреть запись
события вручную/по графику/по датчику/ по движению и информацию о
метках.
Кнопка резервного копирования. Перетащите мышь по временной шкале,
чтобы выбрать периоды времени и камеры, а затем нажмите кнопку, чтобы
создать резервную копию записи.
Кнопка состояния резервного копирования. Нажмите на нее для просмотра
состояния резервного копирования.
Кнопка возврата. Нажмите на нее, чтобы вернуться.

Область ②:

Кнопка

Описание
Нажмите, чтобы перейти к интерфейсу поиска записи; см 8.3 «Поиск
записи и воспроизведение» для получения более подробной информации.
Нажмите, чтобы перейти к интерфейсу резервного копирования; см. 8.4
«Резервное копирование» для получения более подробной информации.
Нажмите, чтобы перейти к интерфейсу просмотра в реальном времени; см.
5 «Предварительный просмотр в реальном времени. Введение» для
получения более подробной информации.

Нажмите на окно воспроизведения, чтобы показать панель инструментов, как показано в
области ③; щелкните правой кнопкой мыши по окну, чтобы отобразить список меню.
Описание панели инструментов и списка меню приводится в таблице ниже.
Кнопка

Список меню

Описание

--

Средство перемещения. Нажмите, чтобы переместить панель
инструментов в любом месте.

Enable Audio

Нажмите, чтобы включить звук.

Snap

Нажмите, чтобы сделать стоп-кадр.
Нажмите, чтобы перейти к функции увеличения в
интерфейсе. Увеличение в интерфейсе аналогично
увеличению в окне камеры в интерфейсе просмотра в
реальном времени. Нажмите

Zoom In

для приостановки

для
воспроизведения записи; выберите
воспроизведения записи. Когда запись приостановлена в
режиме прямого воспроизведения, вы можете нажать кнопку
для просмотра предыдущего кадра и нажать
просмотра следующего кадра.
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Нажмите, чтобы добавить метки. Вы можете воспроизводить
записи с помощью функции поиска добавленной метки.
Нажмите на нее и затем введите имя метки во всплывающем
окне. Выберите “Add” (Добавить), чтобы добавить метку.
Нажмите, чтобы переключиться на камеру воспроизведения.
Нажмите, а затем пометьте камеру во всплывающем окне.
Нажмите кнопку "OK", чтобы изменить камеру.
Нажмите, чтобы закрыть камеру воспроизведения.

Область ④:
Выберите
, чтобы установить дату; выберите
чтобы установить время, а затем
камера воспроизведения будет воспроизводить запись с установленного времени. Вы
можете пометить тип записи, который требуется для ее воспроизведения; сначала
на панели инструментов в нижней части интерфейса, чтобы очистить все
нажмите
камеры воспроизведения, затем пометьте тип записи ( : запись вручную;
: запись по
датчику;
: запись по движению;
: запись по расписанию), затем выберите
в
окне воспроизведения, чтобы добавить камеру для воспроизведения (временная шкала
записи покажет данные выбранного типа записи только после вышеуказанных
операций).
Временная шкала записи (область ⑤):
Панель инструментов появится после перемещения мыши на временную шкалу записи.
/
, чтобы увеличить временной график; выберите
, чтобы
Выберите
восстановить график до 24 часов. Перетащите временную шкалу или прокрутите колесо
мыши по временной шкале, чтобы показать скрытое время на верхней или нижней части
, чтобы показать скрытое время на
шкалы времени. Вы также можете нажать
, чтобы показать скрытое время в
верхней части шкалы времени, или нажать кнопку
нижней части временной шкалы. Перетащите ползунок в нижней части шкалы времени,
чтобы показать скрытые камеры воспроизведения.
На временной шкале записи отображаются разные типы записей с разными цветами.
Зеленый блок означает ручную запись, красный блок означает запись по датчику, желтый
блок означает запись по движению, синий блок означает запись по расписанию. Нажмите
на блок записи, чтобы установить время, после этого камера воспроизведения будет
воспроизводить запись с установленного времени.
Перетащите цветной блок по временной шкале, чтобы выбрать область резервного
копирования, а затем щелкните правой кнопкой мыши по области или нажмите
,
чтобы появилось всплывающее окно информации о резервном копировании. Нажмите
кнопку “Backup” (Резервное копирование) в окне, чтобы появилось всплывающее окно
резервного копирования. Выберите устройство, путь и формат резервного копирования,
затем нажмите кнопку "Backup", чтобы начать резервное копирование.
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Поиск записи и воспроизведение

8.3.1 Поиск и воспроизведение по временному интервалу изображения
① Выберите StartSearchBy Time-sliced Image для перехода к вкладке “By
Time-sliced Image” (Временной интервал изображения). Существует два режима
просмотра: по времени и по камере. В режиме просмотра по времени, может быть
показано максимум 64 миниатюр камер. Если количество миниатюр превышает 64,
камеры будут перечислены непосредственно по их названию, а не по эскизам.
Может быть перечислено максимум 196 имен камер. Если число имен камер
превышает 196, режим просмотра по времени будет отключен, будет доступен
только и режим просмотра камеры.

② Выберите одну камеру в интерфейсе, а затем нажмите кнопку "Open" (Открыть).
③ Нажмите на поле изображения для воспроизведения записи в маленьком окне
воспроизведения на левой стороне интерфейса (поле с изображением внутри
указывает на то, что существуют данные записи).
④ См. рисунок ниже. Перетащите цветные блоки по временной шкале, чтобы выбрать
данные записи и нажмите кнопку "Backup", чтобы появилось всплывающее окно;
выберите устройство, путь и формат резервного копирования в окне, а затем
нажмите кнопку "Backup" для запуска резервного копирования.
⑤ Нажмите “Playback” (Воспроизведение) для воспроизведения записи в интерфейсе
воспроизведения (см. 8.2 «Интерфейс воспроизведения. Введение» для получения
дополнительной информации). Нажмите “Close”, чтобы закрыть интерфейс.
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Выбор режим интервала времени
Метод первый: выберите кнопки “Year” (Год), “Month” (Месяц) или “Day” (День) под
шкалой времени записи, чтобы выбрать режим интервала времени. В режиме “Day”
/
на левой/правой стороне шкалы времени, чтобы просмотреть
выберите
запись последнего/следующего дня; выберите “Minute” в параметре “Picture”
(Фотография) под шкалой времени, чтобы выбрать режим “Minute” (Минуты) (в режиме
“Minute” щелкните временную шкалу, чтобы изменить время 60 окон) и выберите “Hour”
для выбора режима “Hour” (Час).
Метод второй: выберите
рядом с “Camera Thumbnail” (Эскизы камеры) в левом
верхнем углу интерфейса для выбора режима интервала времени.
Метод третий: щелкните правой кнопкой мыши по любой области интерфейса
интервала времени, чтобы вернуться к верхней границе.

8.3.2 Поиск и воспроизведение по времени
① Выберите StartSearchBy Time, чтобы перейти к вкладке “By Time” (По времени),
как показано ниже.
② Выберите
в нижней части интерфейса для добавления камеры для
воспроизведения. Выберите “Modify” в правом верхнем углу окна камеры, чтобы
изменить камеру и нажмите “Clear”, чтобы ее удалить.
③ Щелкните по окну камеры для воспроизведения записи в маленьком окне
воспроизведения на левой стороне интерфейса. Вы можете установить дату в
верхней левой части интерфейса, проверить тип события при необходимости и
нажать временную шкалу или выбрать
под временной шкалой, чтобы
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установить время. В окне камеры будет воспроизводиться запись по типу времени
и события, которое вы установили.
④ Перетащите цветные блоки по временной шкале, чтобы выбрать данные записи, а
затем нажмите “Backup” для записи резервной копии. Нажмите “Playback” для
воспроизведения записи в интерфейсе воспроизведения.

8.3.3 Поиск и воспроизведение по событию
① Выберите StartSearchBy Event для перехода к вкладке “By Event” (По событию),
как показано ниже.
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② Отметьте тип события в интерфейсе в соответствии с требованиями.
, чтобы установить время начала и окончания в верхнем левом углу
③ Выберите
интерфейса.
для
④ Пометьте камеры на левой стороне интерфейса, а затем нажмите
поиска записи. Искомая запись будет отображаться в списке.
в списке, чтобы воспроизвести запись во всплывающем окне.
⑤ Выберите
Выберите одну запись в списке, а затем нажмите “Backup” для записи резервной
копии.
⑥ Выберите одну запись в списке, а затем нажмите “Playback” для воспроизведения
записи в интерфейсе воспроизведения.

8.3.4 Поиск и воспроизведение по меткам

Только в случае добавления меток можно воспроизводить запись с помощью поиска по
метке. Выберите StartPlayback, чтобы перейти к интерфейсу воспроизведения, а затем
нажмите
в нижней части окна камеры, чтобы добавить метку, если вы хотите
отметить время воспроизведения с выбранной камеры.
Выберите StartSearchTag Management для перехода к вкладке “Tag Management”
(Управление метками).
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в интерфейсе для воспроизведения записи. Выберите

изменить имя метки. Нажмите

8.4

, чтобы

для удаления метки.

Резервное копирование

Записанные данные и стоп-кадры можно сохранить через сеть или с помощью USB (Uдиск или мобильный USB-HDD). Файловая система устройств резервного копирования
должна быть в формате FAT32.

8.4.1 Резервное копирование по времени

① Выберите StartBackupBy Time для перехода к вкладке “By Time” (По времени).
на вкладке для появления всплывающего окна добавления камеры.
② Выберите
Пометьте камеры в окне, а затем нажмите “Add” (Добавить). Выберите “Modify”
(Изменить) в правом верхнем углу окна камеры, чтобы изменить камеру, и
нажмите “Clear”, чтобы удалить камеру.
③ Установите дату на верхней левой части интерфейса. Перетащите временную шкалу,
чтобы установить период времени резервного копирования или нажмите
под
шкалой времени, чтобы установить время начала и окончания резервного
копирования.
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④ Выберите “Backup”, чтобы появилось всплывающее окно “Record Backup”
(Резервное копирование записи), как показано ниже. Выберите имя устройства,
формат и путь резервного копирования, затем нажмите “Backup”, чтобы начать
резервное копирование.

Внимание В случае создания резервной копии записи в частном формате система скопирует
RPAS-плеер на USB-устройство автоматически. Частный формат записи можно
воспроизвести только с помощью RPAS-плеера.
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8.4.2 Резервное копирование по событию

① Выберите StartBackupBy Event для перехода к вкладке “By Event” (По
событию).

② Выберите
, чтобы установить время начала и окончания в левой верхней части
интерфейса.
③ Пометьте типы событий и камеры.
для поиска записи. Искомые данные записи будут отображаться в
④ Выберите
списке. Нажмите
в списке, чтобы воспроизвести запись в небольшом
для резервного копирования
всплывающем окне воспроизведения. Нажмите
записи. Пометьте одну или несколько записей в списке, а затем нажмите “Backup”
для резервного копирования.

8.4.3 Управление изображением
Выберите StartBackupImage Management для перехода к вкладке “Image
Management” (Управление изображением). Система автоматически отобразит все
стоп-кадры в списке.
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Выберите
, чтобы удалить изображение. Выберите
для появления
всплывающего окна “Export”. Выберите имя устройства и путь для сохранения в окне, а
затем нажмите “Save” (Сохранить).
для появления всплывающего окна “View Image” (Просмотр
Выберите
, чтобы экспортировать изображение. Нажмите
для
изображения). Выберите
для просмотра следующего
просмотра предыдущего изображения; нажмите
изображения; нажмите
для удаления изображения; нажмите
для
воспроизведения всех изображений.

8.4.4 Просмотр состояния резервного копирования
Выберите StartBackupBackup Status или
на панели инструментов в нижней
части интерфейса воспроизведения для просмотра состояния резервного копирования.
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9 Управление тревогой
9.1

Тревога по датчику

Чтобы завершить все настройки датчика тревоги, необходимо включить датчик тревоги
для каждой камеры, а затем настроить обработку тревог для каждой камеры.
① Выберите StartSettingsAlarmSensor Alarm, чтобы перейти к следующему
интерфейсу.

② Выберите тип сигнала (NO или NC) в зависимости от типа триггера датчика.
③ Включите тревогу по датчику для каждой камеры.
④ Пометьте “Record” (Запись), “Snap” (Стоп-кадр), “Alarm-out” (Выход тревоги) и
“Preset” (Предустановка), а также включите или отключите “Buzzer” (Зуммер),
“Pop-up Video” (Всплывающие видео), “Pop-up Message Box” (Всплывающее окно
сообщений) и “E-mail”.
⑤ Выберите “Apply” для сохранения настроек.
Шаги конфигурации вышеуказанных параметров приводятся ниже.
Запись: установите флажок, окно “Trigger Record” (Запись по триггеру) появится
автоматически (вы также можете нажать “Configure”, чтобы появилось окно). Выберите
камеру слева, а затем нажмите
, чтобы установить камеру в качестве камеры запуска.
Выберите камеры запуска на правой стороне, а затем нажмите
, чтобы отменить
камеру запуска. Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить настройки. Камеры запуска
будут записывать автоматически при срабатывании датчика.
Стоп-кадр: установите флажок, и окно “Trigger Snapshot” (Запуск стоп-кадра) появится
автоматически. Настройте камеры запуска в окне. Камеры запуска будут делать
стоп-кадры автоматически при срабатывании датчика.
Alarm-out: установите флажок, и окно “Trigger Alarm-out” (Запуск выхода тревоги)
появится автоматически. Настройте запуск выхода тревоги в окне. Система
автоматически вызовет тревогу при срабатывании датчика. Необходимо установить
время задержки и график выхода сигнализации. См. 9.4.1 «Выход тревоги» для
получения подробной информации.
Предустановка: установите флажок, и окно “Trigger Preset” (Запуск предустановки)
появится автоматически. Настройте запуск предустановки каждой камеры. Для
добавления предустановок см. 6.2 «Настройка предустановок» для получения детальной
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информации.
Зуммер: если эта функция включена, то система начнет гудеть при срабатывании датчика.
Чтобы установить время задержки звукового сигнала см. 9.4.4 «Зуммер» для получения
подробной информации.
Всплывающее видео: после настройки камеры соответствующее видео появится
автоматически при срабатывании датчика. Чтобы установить продолжительность видео,
см. 9.4.3 «Отображение» для получения подробной информации.
Всплывающее окно сообщений: если эта функция включена, автоматически появится
окно аварийного сообщения при срабатывании датчика. Чтобы установить время
длительности отображения окна сообщения, см. в разделе 9.4.3 «Отображение» для
деталей.
E-mail: если эта функция включена, система будет посылать электронные сообщения
при срабатывании датчика. Перед тем, как включить электронную почту, настройте адрес
электронной почты получателя (см.11.1.4 «Конфигурация электронной почты» для
получения подробной информации).

9.2

Тревога по движению

Тревога по движению: появление движения в заданной области вызывает тревогу. Вы
должны включить движение каждой камеры, а затем установить обработку сигнала
тревоги камеры, чтобы завершить всю конфигурацию сигнализации при движении.

9.2.1 Настройка движения
① Выберите StartSettingsCameraMotion,
интерфейсу.
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② Выберите камеру, включите движение и установите чувствительность и
длительность работы камеры.
Чувствительность: чем выше значение, тем выше чувствительность к движению. Вы
должны изменить значение в соответствии с реальными условиями, так как на
чувствительность влияют цвет и время (день или ночь).
Длительность: это относится к интервалу времени между обнаружениями движения.
Например, если продолжительность устанавливается на 10 секунд, как только система
обнаруживает движение, она настраивается на тревогу и не обнаруживает другое
движение в течение 10 секунд. Если другое движение обнаружено в течение этого
периода, то оно будет рассматриваться как непрерывное движение; в противном случае
оно будет рассматриваться как отдельное движение.
③ Перетащите изображение с камеры, чтобы установить область движения. Вы можете
установить несколько областей обнаружения движения. Нажмите кнопку "All",
чтобы установить все изображения камеры в качестве областей обнаружения
движения. Нажмите кнопку "Назад", чтобы поменять область обнаружения
движения и область без обнаружения движения. Выберите “Clear”, чтобы очистить
все области движения.
④ Выберите “Apply” для сохранения настроек. Выберите “Processing Mode” для
перехода к интерфейсу конфигурации обработки сигналов тревоги по движению.

9.2.2 Конфигурация обработки сигналов тревоги по движению
① Выберите StartSettingsAlarmMotion Alarm, чтобы перейти к следующему
интерфейсу.
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② Включите или отключите “Snap” (Стоп-кадр), “Alarm-out” (Выход тревоги), “Preset”
(Предустановка), “Buzzer” (Зуммер), “Pop-up Video” (Всплывающие видео) и
“E-mail”. Настройка обработки сигналов тревоги по движению аналогична тревоге
по датчику (см 9.1 «Датчик тревоги» для получения дополнительной информации.
③ Выберите “Apply” для сохранения настроек. Вы можете нажать “Motion Settings”
для перехода к интерфейсу конфигурации движения.

9.3

Тревога в исключительных ситуациях

9.3.1 Настройки автономной работы IPC

① Выберите StartSettingsAlarmExceptionIPC Offline Settings, чтобы перейти к
интерфейсу, как показано ниже.

② Включите или отключите “Snap” (Стоп-кадр), “Alarm-out” (Выход тревоги), “Preset”
(Предустановка), “Buzzer” (Зуммер), “Pop-up Video” (Всплывающее окно
сообщений) и “E-mail”. Настройки автономной работы IPC аналогичны
настройкам датчика тревоги (см. 9.1 «Датчик тревоги» для получения
дополнительной информации).
③ Выберите “Apply” для сохранения настроек.
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9.3.2 Настройки потери изображения

① Выберите StartSettingsAlarmExceptionVideo Loss Settings, чтобы перейти к
интерфейсу, как показано ниже.

Включите или отключите “Snap” (Стоп-кадр), “Alarm-out” (Выход тревоги), “Preset”
(Предустановка), “Buzzer” (Зуммер), “Pop-up Message Box” (Всплывающие окно
сообщений) и “E-mail”. Настройки потери изображения аналогичны настройкам датчика
тревоги (см. 9.1 «Датчик тревоги» для получения дополнительной информации.
Выберите “Apply” для сохранения настроек.

9.3.3 Настройки обработки сигналов в исключительных ситуациях
① Выберите StartSettingsAlarmExceptionException Handling Settings, чтобы
перейти к интерфейсу, как показано ниже.
② Включите или отключите “Alarm-out” (Выход тревоги), “Buzzer” (Зуммер), “Pop-up
Message Box” (Всплывающие окно сообщений) и “E-mail”. Настройки обработки
сигналов в исключительных ситуациях аналогичны настройкам датчика тревоги (см. 9.1
«Датчик тревоги» для получения дополнительной информации.
③ Выберите “Apply” для сохранения настроек.

9.4

Уведомление о событии

9.4.1 Выход тревоги
① Выберите StartSettingsAlarmEvent Notification, чтобы перейти к следующему
интерфейсу.
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② Установите время задержки и расписание каждого выхода тревоги. Вы можете
нажать “Edit Schedules” (Изменить расписание) для изменения расписания (см
7.3.1 «Добавление расписания» для получения дополнительной информации).
③ Выберите “Apply” для сохранения настроек. Вы можете нажать “Test”, чтобы
проверить выходной сигнал тревоги

9.4.2 E-mail
Выберите StartSettingsAlarmEvent NotificationE-mail для перехода к интерфейсу
конфигурации электронной почты. Установите адрес электронной почты получателей.
См 11.1.4 «Конфигурация электронной почты» для получения дополнительной
информации.

9.4.3 Отображение
Выберите StartSettingsAlarmEvent NotificationDisplay для перехода к интерфейсу
конфигурации отображения. Установите время продолжительности всплывающего видео
и окна сообщений. Нажмите кнопку "Apply", чтобы сохранить настройки.

9.4.4 Зуммер
Выберите StartSettingsAlarmEvent NotificationBuzzer для перехода к интерфейсу
конфигурации зуммера. Установите время задержки звукового сигнала, а затем нажмите
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“Apply” для сохранения настроек. Вы можете нажать “Test”, чтобы проверить работу
зуммера.

9.5

Управление тревогой вручную

Выберите
на панели инструментов в нижней части интерфейса просмотра в
реальном времени для появления всплывающего окна. Нажмите “Trigger”, чтобы
запустить тревогу. Нажмите “Clear”, чтобы остановить сигнал тревоги.

9.6

Посмотр состояния тревоги

Нажмите StartSettingsAlarmAlarm Status или
на панели инструментов в
нижней части интерфейса предварительного просмотра в реальном времени, чтобы
просмотреть состояние тревоги.
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Выберите “Clear”, чтобы остановить зуммер. Выберите
подробную информацию, как показано ниже.

, чтобы просмотреть

Если информация об исключительной ситуации составляет несколько страниц, вы
можете ввести ее номер в поле, а затем нажать
для перехода к указанной странице.
Выберите
/
для просмотра информации о тревоге в исключительной
ситуации на предыдущей/следующей странице. Выберите
для воспроизведения
записи тревоги.
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Управление аккаунтом

Выберите StartSettingsAccount and AuthorityAccountEdit User, чтобы перейти к
интерфейсу, как показано ниже.

В области ① отображаются права доступа пользователей. В области ② отображается
список пользователей. Выберите пользователя в списке, чтобы отобразить его права
доступа в области ①.
Есть три группы разрешений по умолчанию (“Administrator” (Полные права), “Advanced”
(Расширенные) and “Ordinary” (Обычные) при добавлении аккаунтов. Вы можете
вручную добавить новую группу с правами (см. 10.3.1 Добавление группы разрешений
для получения дополнительной информации).
Пользователь admin владеет всеми правами, он может управлять учетными записями
системы. Группа "Администратор" владеет всеми правами, отображаемыми в области ①,
и ее права не могут быть изменены в то время, как права “Advanced” и “Ordinary” могут
быть изменены.

10.1.1 Добавление пользователя
① Выберите StartSettingsAccount и AuthorityAccountAdd User или
с окном поиска, чтобы появилось окно, показанное ниже.
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② Установите имя пользователя, пароль и группу. Адрес электронной почты,
MAC-адрес и замечание не являются обязательными (введите MAC-адрес после
его проверки). Выберите “Add”, чтобы добавить пользователя.

10.1.2 Изменение пользователя
Выберите StartSettingsAccount и AuthorityAccountEdit User, затем
в списке
пользователей или дважды щелкните по пользователю, чтобы изменить информацию о
для удаления пользователя (пользователя admin удалить нельзя).
нем. Нажмите

 Изменение контрольного вопроса
Вы можете задать контрольный вопрос только для admin. Выберите “Edit Security
Question” (Изменить контрольный вопрос), а затем задайте вопросы и ответы во
всплывающем окне. Если вы забыли пароль, обратитесь к В4 в Приложении A «Вопросы
и ответы» для получения дополнительной информации.
 Изменение пароля
Только пароль admin можно изменить. Выберите “Modify Password” (Изменить пароль),
чтобы появилось всплывающее окно. Введите текущий пароль, а затем установите новый
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пароль. Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить настройки.
 Восстановление пароля
Выберите “Recover Password” (Восстановить пароль) для сброса пароля до 123456.
 Изменение пользователя
Выберите “Edit User” (Изменить пользователя) для появления всплывающего окна,
показанного ниже. Включается admin, его управление правами закрывается и права
группы не могут изменяться по умолчанию. Вы можете включить или отключить других
пользователей (при отключении пользователь становится недействительным), откройте
или закройте их управление правами (если оно закрыто, пользователь получит все
разрешения, которые имеет группа с правами администратора) и задайте их группы
разрешения. Нажмите кнопку "OK", чтобы сохранить настройки.

10.2

Вход и выход пользователя

Вход: выберите StartLogin или непосредственно нажмите интерфейс предварительного
просмотра, а затем выберите имя пользователя и введите пароль во всплывающем окне.
Нажмите “Login”, чтобы войти в систему.
Выход: выберите StartLogout или StartShutdown, чтобы появилось окно “Shutdown”
(Завершение работы). Выберите “Logout” (Выход) в окне, а затем нажмите кнопку "OK",
чтобы выйти из системы.

10.3

Управление правами

10.3.1 Добавление групп разрешений
Выберите StartSettingsAccount и AuthorityAccountEdit Permission Group, чтобы
перейти к интерфейсу, как показано ниже.
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Выберите
, чтобы добавить группу разрешений. Задайте имя группы, пометьте
нужные разрешения, а затем установите разрешения как “Local” (Локальные) и “Remote”
(Удаленные). Выберите “Add” для сохранения настроек.
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10.3.2 Изменение группы разрешений
Перейдите к интерфейсу “Edit Permission Group” (Изменение группы разрешений), а
в списке групп для редактирования группы разрешений
затем нажмите кнопку
(операции в “Edit Permission Group” аналогичны операциям в «Добавление группы
разрешений", см. 10.3.1 «Добавление группы разрешений» для получения подробной
информации). Выберите
, чтобы сохранить группу в качестве другой группы.
, чтобы удалить группу разрешений. Три группы разрешений по
Выберите
умолчанию (“Administrator”, “Advanced” и “Ordinary”) нельзя удалить.

10.4

Черный и белый списки

① Выберите StartSettingsAccount
следующему интерфейсу.

и

AuthoritySecurity,

чтобы

перейти

к

② Установите флажок “Enable” (Включить), а затем выберите “Enable Allow List”
(Включить белый список) или “Enable Block List” (Включить черный список)
(клиентский компьютер, IP-адрес которого находится в белом списке, может
получить доступ к DVR удаленно, в то время как клиентский компьютер из
черного списка не может).
③ Добавьте IP/IP-сегмент/MAC. Выберите “Add IP” (Добавить IP) или “Add MAC”
(Добавить MAC), а затем пометьте “Enable” (Включить) во всплывающем окне
(только в этом случае добавленные IP/IP-сегмент/MAC будут работать). Введите
IP/IP-сегмент/MAC, а затем нажмите кнопку "OK". В приведенном выше
интерфейсе, нажмите
для изменения IP/IP-сегмента/MAC, выберите
,
чтобы удалить их. Нажмите “Apply” для сохранения настроек.
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11 Управление устройством
11.1

Конфигурация сети

11.1.1 Конфигурация TCP/IPv4
 Настройки IP-адресов
Выберите StartSettingsNetworkTCP/IPv4, чтобы перейти к следующему
интерфейсу. Установите флажок “Obtain an IP address automatically” (Получить IP-адрес
автоматически) и “Obtain DNS automatically” (Получить DNS автоматически), чтобы
получить IP-адрес и DNS автоматически или вручную введите IP-адрес, маску подсети,
шлюз, DNS и предпочтительный альтернативный DNS. Нажмите “Apply” для сохранения
настроек.



Настройки PPPoE

В приведенном выше интерфейсе установите флажок “Enable” в “PPPoE Settings”, а
затем введите имя пользователя и пароль, полученный от дилера. Нажмите “Apply” для
сохранения настроек.
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11.1.2 Конфигурация порта

Выберите StartSettingsNetworkPort, чтобы перейти к интерфейсу, как показано
ниже. Введите HTTP порт, порт сервера и RTSP порт DVR, а затем нажмите “Apply”,
чтобы сохранить порты.

HTTP Port (Порт HTTP): порт HTTP по умолчанию 80. Номер порта может быть изменен,
например, на 81. Порт в основном используется для удаленного доступа через IE. Если
вы хотите получить доступ к DVR через IE, нужно ввести IP-адрес и порт HTTP в
адресной строке IE, например, http://192.168.11.61:81.
Server Port (Порт сервера): порт сервера по умолчанию 6036. Номер порта сервера может
быть изменен. Порт в основном используется в системе управления сетевого видео.
RTSP Port (Порт RTSP): потоковый протокол реального времени может быть
использован для управления отправкой данных в реальном времени. С помощью
медиа-плеера, который поддерживает потоковый протокол реального времени RTSP, вы
можете синхронно просматривать изображения в реальном времени. Порт RTSP по
умолчанию 554, он может быть изменен при необходимости.
Внимание Порт HTTP и порт сервера DVR должны отображаться на маршрутизаторе, а
затем вы получаете доступ к DVR через WAN.

11.1.3 Конфигурация DDNS
DDNS используется для управления динамическим IP-адресом через имя домена. Вы
можете легко получить доступ к DVR, если DDNS включен и настроен.
Выберите StartSettingsNetworkDDNS, чтобы перейти к интерфейсу, как показано
ниже.
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Выберите “Enable” (Включить), а затем выберите тип DDNS. Введите адрес сервера, имя
домена, имя пользователя и пароль в соответствии с выбранным типом DDNS. Нажмите
“Test”, чтобы проверить эффективность введенной информации. Нажмите “Apply” для
сохранения настроек.
Вы должны ввести адрес сервера и имя домена, если выбраны некоторые типы DDNS.
Перейдите к соответствующему сайту DNS, чтобы зарегистрировать доменное имя, а
затем введите информацию о зарегистрированном домене здесь. В качестве примера
приводится www.dvrdydns.com.
① Введите www.dvrdydns.com в адресной строке IE, чтобы посетить веб-сайт DNS.

② Нажмите кнопку Registration чтобы перейти к интерфейсу, как показано ниже.
Установите учетную информацию DDNS (имя пользователя, пароль и так далее), а
затем нажмите Submit для сохранения учетной записи.
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③ Создайте доменное имя, а затем нажмите Request Domain (Запросить домен).

④ После того, как вы запросили доменное имя, вы увидите информацию о доменных
именах в списке.
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⑤ Выберите StartSettingsNetworkDDNS, чтобы перейти к настройке интерфейса
DDNS. Включите DDNS, а затем выберите тип DDNS на www.dvrdydns.com.
Введите зарегистрированное имя пользователя, пароль и имя домена, а затем
нажмите “Apply”.
⑥ Отобразите IP-адрес и порт HTTP в маршрутизаторе (вы можете пропустить этот
шаг, если функция UPnP включена).
⑦ Введите зарегистрированное доменное имя
и HTTP-порт, например
http://www.xxx.dvrdydns.com:81 в адресной строке IE, а затем нажмите клавишу
Enter, чтобы перейти к клиенту IE.

11.1.4 Конфигурация электронной почты

Выберите StartSettingsNetworkE-mail, чтобы перейти к следующему интерфейсу.
Введите отправителя электронной почты, имя, пароль, SMTP-сервер и порт SMTP (вы
можете нажать кнопку “Default” для сброса SMTP порта до значения по умолчанию), а
затем включите или отключите SSL и изображение. Нажмите “Test”, чтобы появилось
всплывающее окно. Введите адрес электронной почты получателя в окне, а затем
нажмите кнопку "OK". Адрес электронной почты отправителя отправит по электронной
почте письмо получателю. Если сообщение электронной почты отправляется успешно,
это указывает на то, что адрес электронной почты отправителя настроен правильно.
Выберите “Apply” для сохранения настроек.
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Выберите “Edit Recipient” (Изменить получателя), чтобы перейти к следующему
интерфейсу.

Выберите “Add” и введите адрес электронной почты получателя во всплывающем окне.
Нажмите “Add” в окне, чтобы добавить получателя. Нажмите
, чтобы удалить
получателя в списке. Нажмите “Apply” для сохранения настроек. Нажмите “Edit Sender”,
чтобы перейти к конфигурации интерфейса электронной почты отправителя.

11.1.5 Конфигурация UPnP

По UPnP вы можете получить доступ к DVR через IE клиент, который находится в
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глобальной сети, через маршрутизатор без отображения портов.
① Выберите StartSettingsNetworkUPnP, чтобы перейти к следующему
интерфейсу.
② Убедитесь, что маршрутизатор поддерживает функцию UPnP и UPnP включен в
маршрутизаторе.
③ Установите IP-адрес видеорегистратора, маску подсети и шлюз в соответствии с
маршрутизатором.
④ Выберите “Enable” (Включить) в интерфейсе, как показано ниже, и нажмите кнопку
“Apply”.
Нажмите кнопку "Refresh" (Обновить), чтобы обновить статус UPnP. Если статус UPnP
остается "Invalid UPnP" (Недействительный UPnP) после многократного обновления,
номер порта неправильный. Измените тип отображения на "Manual", а затем нажмите
, чтобы изменить порт, пока статус UPnP не станет “Valid UPnP” (Действительный
UPnP). Обратитесь к следующему рисунку. Вы можете просмотреть внешний IP-адрес
DVR. Введите внешний IP-адрес и порт в адресной строке IE для доступа к DVR,
например, http://183.17.254.19:81.

11.1.6 Конфигурация NAT

Выберите StartSettingsNetworkNAT для перехода к интерфейсу для конфигурации
NAT. Выберите “Enable” (Включить), а затем выберите NAT-адрес сервера
(nat.autonat.com по умолчанию). Нажмите “Apply” для сохранения настроек.

11.1.7 Просмотр состояния сети

Выберите StartSettingsNetworkNetwork Status для просмотра состояния сети или
на панели инструментов в нижней части интерфейса Live Preview для
нажмите
просмотра состояния сети.
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Основная конфигурация

11.2.1 Общие настройки

Выберите StartSettingsSystemBasicGeneral Settings, чтобы перейти к
следующему интерфейсу. Установите имя устройства, №, язык, формат видео и
разрешение основного вывода. Включите или отключите мастера, “Log In Automatically”
(Войти автоматически) и “Log Out Automatically” (Выйти автоматически) (если флажок
установлен, вы можете установить время ожидания). Нажмите “Apply” для сохранения
настроек.

Device Name: имя устройства. Оно может отображаться на стороне клиента или CMS,
которые помогают пользователю распознать устройство удаленно.
Video Format: два режима работы: PAL и NTSC. Выберите формат видео в соответствии
с камерой.
Spot: если DVR поддерживает вывод на дополнительный экран, следует его включить.
Подключите устройство вывода на дополнительный экран к DVR, а затем установите
вывод на дополнительный экран (см 5.2.4 «Просмотр на дополнительном экране» для
получения дополнительной информации).

11.2.2 Настройка даты и времени

Выберите StartSettingsSystemBasicDate and Time, чтобы перейти к интерфейсу,
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как показано ниже.
Установите системное время, формат даты, формат времени и часовой пояс DVR. По
умолчанию часовой пояс GMT+08 Пекин, Гонконг, Шанхай, Тайбэй. Если выбранный
часовой пояс включает переход на летнее время, этот переход будет установлен по
умолчанию. Нажмите “Apply” для сохранения настроек.
Вы можете вручную установить системное время или синхронизировать системное
время с сетью через NTP.
Manual: выберите “Manual” (Вручную) в параметре “Synchronous” (Синхронно), а затем
выберите
после “System Time” (Системное время), чтобы установить системное
время.
NTP: выберите "NTP" в "Synchronous", а затем введите сервер NTP.

11.3

Заводские настройки

Выберите StartSettingsSystemMaintenanceFactory Default, а затем нажмите
кнопку “Reset to factory default” (Сброс к заводским настройкам) для сброса к заводским
настройкам по умолчанию.

11.4

Обновление программного обеспечения устройства

Вы можете нажать StartSettingsSystemInformationBasic для просмотра MCU,
версии ядра и встроенного программного обеспечения. Перед обновлением получите
файл обновления от вашего дилера.
Шаги обновления следующие:
① Скопируйте обновление программного обеспечения на устройстве хранения USB.
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② Вставьте запоминающее устройство USB в интерфейс USB видеорегистратора.
③ Выберите StartSettingsSystemMaintenanceUpgrade для перехода к
интерфейсу “Upgrade” (Обновление). Выберите устройство USB в параметре
“Device Name” (Имя устройства) и перейдите к обновлению программного
обеспечения. Выберите обновление программного обеспечения, а затем нажмите
“Upgrade”. Система может автоматически перезагружается во время обновления.
Подождите некоторое время и не выключайте DVR во время обновления.
Внимание Формат системы файлов USB мобильного устройства, которое используется
для обновления, резервного копирования и восстановления, должен быть FAT32.

11.5

Резервное копирование и восстановление

Вы можете создать резервную копию файла конфигурации видеорегистратора с
помощью экспорта файла на другие устройства хранения данных; вы можете
восстановить конфигурацию на других видеорегистраторах аналогичной модели путем
импорта файла конфигурации на другие регистраторы для экономии времени.
Вставьте запоминающее устройство USB в интерфейс USB видеорегистратора, а затем
нажмите StartSettingsSystemMaintenanceBackup и Restore, чтобы перейти к
интерфейсу.


Резервное копирование

Выберите устройство USB в параметре “Device Name”; перейдите на путь, где вы хотите
сохранить файл резервной копии конфигурации, нажмите “Backup” (Резервное
копирование); затем нажмите кнопку "ОК" во всплывающем окне.


Восстановление

Выберите устройство USB в параметре “Device Name”; найдите файл резервной копии
конфигурации, нажмите “Recover”; затем нажмите кнопку "ОК" во всплывающем окне.

11.6

Просмотр журнала

Выберите StartSettingsSystemMaintenanceView Log, чтобы перейти к интерфейсу
, чтобы установить
просмотра журнала. Выберите основной тип журнала, нажмите
время начала и время окончания, а затем нажмите “Search” (Поиск). Искомые файлы
журнала будут отображаться в списке.
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Выберите файл журнала в списке, а затем нажмите “Export”, чтобы экспортировать файл
журнала. Выберите
в строке заголовка “Content” (Содержание), чтобы всплыл
список меню. Проверьте содержимое в списке меню, список журнала будет показывать
для воспроизведения
только проверенные содержимое журнала. Выберите
видеожурнала.

11.7

Просмотр сведений о системе

Выберите StartSettingsSystemInformation, а затем нажмите соответствующее меню
для просмотра “Basic” (Основные сведения), “Camera Status” (Состояние камеры),
“Alarm Status” (Состояние тревоги), “Record Status” (Состояние записи), “Network Status”
(Состояние сети) and “Disk” (Диск).

92

Удаленное
наблюдение

Руководство пользователя DVR

12 Удаленное наблюдение
12.1

Наблюдение с помощью мобильного клиента

① Включите NAT в DVR. См. 11.1.6 «Конфигурация NAT» для получения
дополнительной информации.
② Загрузите и установите мобильный клиент “SuperLive Plus” на мобильное
устройство с Android или ОС IOS.
③ Запустите мобильный клиент, перейдите к интерфейсу “Add Device” (Добавить
устройство), а затем нажмите
для сканирования QR-кода видеорегистратора
(перейдите к StartSettingsSystemInformationBasic для просмотра QR-кода
видеорегистратора).
④ После успешного сканирования QR-кода введите пароль для входа в систему
мобильного клиента.

12.2

Веб-доступ к локальной сети

① Выберите StartSettingsNetworkTCP/IPv4 для перехода к интерфейсу
“TCP/IPv4”. Установите IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS и предпочтительный
альтернативный DNS видеорегистратора.
② Откройте IE браузер на компьютере, введите IP-адрес DVR в адресной строке IE, а
затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы перейти к интерфейсу входа в систему, как
показано ниже. Вы можете изменить язык отображения в правом верхнем углу
интерфейса входа в систему. Введите имя пользователя и пароль DVR в
интерфейсе, а затем нажмите “Login”, чтобы перейти к интерфейсу просмотра в
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реальном времени.

Внимание 1. Убедитесь, что IP-адрес видеорегистратора и компьютера находятся в одном
сегменте локальной сети. Например, если предположим, что IP-адрес компьютера
192.168.1.41, то IP-адрес DVR должен быть: 192.168.1.XXX.
2. Если HTTP-порт DVR не 80, а другое число, вам нужно ввести адрес плюс номер
порта IP в адресной строке IE при доступе к DVR через сеть. Например, HTTP-порт
81. Вы должны ввести http://192.168.1.42:81 в адресной строке IE.

12.3


Веб-доступ к глобальной сети

Доступ NAT

① Настройте сеть цифрового видеорегистратора. См. 11.1.1 «Конфигурация TCP /
IPv4» для получения более подробной информации.
② Включите NAT, а затем установите NAT-адрес сервера. См. 11.1.6 «Конфигурация
NAT» для получения более подробной информации.
③ Откройте IE браузер на компьютере, введите адрес NAT-сервера www.autonat.com в
адресной строке IE, а затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы перейти к интерфейсу,
как показано ниже (скачайте и установите плагин в соответствии со
всплывающими подсказками при первом доступе к DVR через NAT).
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на панели инструментов в нижней части
Введите серийный номер (нажмите
интерфейса предварительного просмотра в реальном времени, чтобы увидеть серийный
номер DVR), имя пользователя (имя пользователя видеорегистратора admin по
умолчанию) и пароль (пароль видеорегистратора 123456 по умолчанию) DVR, выберите
язык дисплея в верхнем правом углу интерфейса, а затем нажмите “Login” для перехода
к интерфейсу веб-клиента.


Доступ PPPoE

① Выберите StartSettingsNetworkTCP/IPv4 для перехода к интерфейсу
“TCP/IPv4”. Установите флажок “Enable” (Включить) в “PPPoE settings”
(Настройки PPPoE), а затем введите имя пользователя и пароль, которые вы
получили от провайдера. Нажмите “Apply” для сохранения настроек.
② Выберите StartSettingsNetworkNetwork Status для просмотра IP-адреса DVR.
③ Откройте IE браузер на компьютере, введите IP-адрес видеорегистратора, например,
http://210.21.229.138 в адресной строке IE, а затем нажмите клавишу ВВОД, чтобы
перейти к интерфейсу входа в систему. Введите имя пользователя и пароль DVR в
интерфейсе, а затем нажмите “Login”, чтобы перейти к интерфейсу просмотра в
реальном времени.


Доступ к маршрутизатору

① Выберите StartSettingsNetworkTCP/IPv4 для перехода к интерфейсу
“TCP/IPv4”. Установите IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS и предпочтительный
альтернативный DNS видеорегистратора.
② Установите HTTP-порт (предлагается изменить HTTP-порт, так как HTTP-порт 80 по
умолчанию может быть занят) и включите функцию UPnP DVR и маршрутизатора.
Если функция UPnP недоступна в маршрутизаторе, необходимо переслать адрес,
HTTP порт и порт сервера IP LAN видеорегистратора маршрутизатору. Настройки
отображения порта могут различаться в разных маршрутизаторах, поэтому
обратитесь к руководству пользователя маршрутизатора для подробной
информации.
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③ Получите WAN IP-адрес DVR от маршрутизатора. Откройте браузер IE на
компьютере, введите IP-адрес WAN плюс HTTP порт, например,
http://116.30.18.215:100 в адресной строке IE, а затем нажмите клавишу ВВОД,
чтобы перейти к интерфейсу входа в систему. Введите имя пользователя и пароль
DVR в интерфейсе, а затем нажмите кнопку "Login", чтобы перейти к интерфейсу
просмотра в реальном времени.
Внимание Если WAN IP-адрес представляет собой динамический IP-адрес, то вам необходимо
использовать доменное имя для доступа к DVR. Нажмите StartSettingsNetworkDDNS,
чтобы установить DDNS (см 11.1.3 «Конфигурация DDNS» для получения более подробной
информации). Используя функцию DDNS, вы можете использовать доменное имя плюс HTTP
порт, например, http://sunshine.dvrdydns.com:100, чтобы получить доступ к DVR через
интернет.

12.4

Удаленное управление через сеть

Поддерживаемые браузеры удаленного наблюдения IE8/9/10/11, Firefox, Opera и Chrome
(доступно только для версий ниже 45) в системе Windows и Safari в системе MAC.
При первом доступе к DVR через IE необходимо скачать и установить относительные
компоненты для нормального просмотра и воспроизведения. См. советы в интерфейсах
удаленного управления для получения детальной информации. Кнопки и значки в
правом верхнем углу интерфейса удаленного управления вводятся следующим образом
admin: текущее имя пользователя для входа.
Logout: выберите, чтобы выйти и вернуться в интерфейс входа в систему.
Modify Password: щелкните, чтобы изменить пароль текущего пользователя. Введите
текущий пароль, а затем установите новый пароль в всплывающем окне. Нажмите
кнопку "ОК", чтобы сохранить новый пароль.
Local Settings: выберите для изменения локальных настроек. Установите количество
снимков и нажмите “Browse”, чтобы установить путь к снимку и путь к записи, как
показано ниже. Выберите “Apply” для сохранения настроек.

12.4.1 Удаленный просмотр
Выберите “Live Display” (Отображение в реальном времени) в удаленном интерфейсе,
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чтобы перейти к интерфейсу просмотра. Интерфейс предварительного просмотра
состоит из четырех областей, отмеченных на рисунке.



Начало просмотра

Выберите окно в области предварительного просмотра, а затем выберите одну онлайнна панели
камер на левой панели, чтобы просмотреть ее в окне. Можно выбрать
инструментов, чтобы просмотреть все камеры.


Левая панель

Выберите
на левой панели, чтобы скрыть панель и нажмите
, чтобы показать
панель. Вы можете просмотреть все добавленные камеры и группы на левой панели.


Просмотр камеры

Выберите
для просмотра камер. Вы можете просмотреть количество всех
добавленных камер и онлайн-камер. Например, число 3 в
на левой панели
означает количество онлайн-камер; число 4 обозначает число всех добавленных камер.
Введите имя камеры в поле поиска, а затем нажмите
для поиска камеры. Нажмите
, чтобы обновить список камер.


Группа просмотра

Выберите
для просмотра групп. Вверху левой панели
отображаются все группы, а внизу – все камеры в группе.
 Панель инструментов
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Кнопка

Значение
Кнопка режима экрана.
, чтобы
Нажмите, чтобы отключить экранное меню. Нажмите
включить экранное меню.
Нажмите, чтобы показать полный экран. Щелкните правой кнопкой
мыши в любой части экрана, чтобы выйти из режима.
Выберите “All Main Stream” или “All Sub Stream” чтобы установить
поток всех камер.
Тревожная кнопка в ручном режиме. Нажмите, чтобы появилось
всплывающее окно, а затем вызовите и удалите тревоги в окне
вручную.
Нажмите, чтобы просмотреть все камеры.
Нажмите, чтобы закрыть все камеры предварительного просмотра.
Нажмите, чтобы начать запись. Выберите
запись.

, чтобы остановить

Нажмите, чтобы включить разговор с DVR.



Правая панель

Нажмите
на правой панели, чтобы отобразить панель, и нажмите
, чтобы
скрыть панель. Нажмите
в нижней части панели, чтобы перейти к панели
"PTZ". Нажмите
для перехода к панели “Operation” (Операции).
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Выберите окно камеры в области предварительного просмотра и нажмите кнопку
, чтобы поместить поток предварительного просмотра камеры в режиме
реального времени и поток записи в основной поток в режиме ручного режима записи;
, чтобы поместить поток предварительного просмотра камеры в
выберите
реальном времени и поток записи во вложенный поток. На вкладке вложенного потока
установите разрешение, частоту кадров и скорость передачи данных, а затем нажмите
“Apply” для сохранения настроек.
Операционная панель
Кнопка

Значение
Нажмите, чтобы сделать стоп-кадр.
Нажмите, чтобы начать запись; нажмите еще раз, чтобы остановить
запись.
Нажмите для увеличения масштаба изображения с камеры, а затем
перетащите мышь на изображение камеры для просмотра скрытой
области.
Нажмите, чтобы уменьшить изображение камеры.
3D зум функция предназначена для P.T.Z. Нажмите на кнопку, а затем
перетащить изображение, чтобы увеличить или уменьшить
изображение; щелкните изображение в различных областях, чтобы
просмотреть изображение купольной камеры во всех направлениях.
Нажмите, чтобы закрыть камеру предварительного просмотра.
Нажмите, чтобы включить звук, а затем перетащите ползунок для
регулировки громкости. Вы можете прослушивать звук с камеры,
включив его.

Панель PTZ
Кнопка

Значение
/
/
/
/
Выберите
, чтобы поворачивать купол; выберите
остановить вращение купола.

/

, чтобы

/

/

Перетащите ползунок для регулировки скорости вращения купола.
Выберите
/
, чтобы увеличить / уменьшить
изображение камеры.
Выберите
/
, чтобы увеличить / уменьшить фокусное
расстояние.
Выберите
/
для увеличения / уменьшения диафрагмы
купольной камеры.
Нажмите, чтобы просмотреть список предустановок, а затем
нажмите кнопку в списке, чтобы вызвать предустановку.
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Кнопка

Значение
Нажмите, чтобы просмотреть список круизов и выберите
соответствующие кнопки в списке, чтобы начать или остановить
круиз.

12.4.2 Удаленное воспроизведение

Выберите “Playback” (Воспроизведение) в удаленном интерфейсе, чтобы перейти к
интерфейсу воспроизведения.
① Пометьте типы событий записи и камеры на левой панели. Установите дату записи в
календаре рядом с временной шкалой.
② Нажмите
для поиска записанных данных, а затем нажмите
или
непосредственно нажмите на временную шкалу для воспроизведения записи.
Функционирование шкалы времени воспроизведения аналогично функционированию
шкалы времени в основной программе DVR. См. 8.2 «Интерфейс воспроизведения» для
получения более подробной информации.
Кнопки управления воспроизведением
Кнопка

Описание
Кнопка стоп.
Перемотка назад. Нажмите, чтобы воспроизвести видео в обратном направлении.
Кнопка воспроизведения. Нажмите для воспроизведения видео вперед.
Кнопка паузы.
Кнопка замедления. Нажмите, чтобы уменьшить скорость воспроизведения.
Кнопка ускорения. Нажмите, чтобы увеличить скорость воспроизведения.
Кнопка предыдущего кадра. Он работает только во время паузы прямого
воспроизведения в режиме одного окна.
Кнопка следующего кадра. Он работает только во время паузы прямого
воспроизведения в режиме одного окна.
, чтобы отступить назад на 30 секунд и нажмите
, чтобы
Выберите
продвинуться вперед на 30 сек.
Кнопка запуска резервного копирования. Нажмите на шкалу времени, а затем
щелкните по ней, чтобы установить время начала резервного копирования.
Кнопка остановки резервного копирования. Нажмите на шкалу времени, а затем
щелкните по ней, чтобы установить время окончания резервного копирования.
Кнопка резервного копирования.
Кнопка задач резервного копирования. Нажмите на нее для просмотра состояния
резервного копирования.
Кнопка списка событий. Нажмите, чтобы просмотреть запись событий вручную / по
расписанию / по датчику / по движению.

12.4.3 Удаленное резервное копирование

Нажмите “Backup” (Резервное копирование) в удаленном интерфейсе, чтобы перейти к
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интерфейсу резервного копирования. Вы можете создать резервную копию записи по
событию или по времени.


По событию

Проверьте тип записи на левой части интерфейса, а затем нажмите

, чтобы

на
установить время начала и время окончания; пометьте камеры, а затем нажмите
правой стороне, чтобы выполнить поиск записи (искомые данные записи будут
отображаться в списке); проверьте данные записи в списке, а затем нажмите “Backup”
для резервного копирования записи.


По времени

Выберите
, чтобы установить время начала и время окончания на левой стороне
интерфейса; пометьте камеры, а затем нажмите
на правой стороне, чтобы создать
резервную копию записи.
Просмотр состояния резервного копирования: выберите “Backup Status” для
просмотра состояния резервного копирования. Нажмите “Pause” для приостановки
резервного копирования; нажмите “Resume”, чтобы продолжить резервное копирование;
выберите “Delete” для удаления задачи.

12.4.4 Удаленная настройка

Выберите “Function Panel” (Функциональная панель) в удаленном интерфейсе, а затем
настройте удаленно камеру, запись, сигнал тревоги, диск, сеть, аккаунт, полномочия и
систему DVR. Все эти настройки аналогичны настройкам функций цифрового
видеомагнитофона. Смотрите конфигурации видеорегистратора для получения
дополнительной информации.

101

Руководство пользователя DVR

Вопросы и ответы

Приложение A Вопросы и ответы
В1. Не могу найти жесткий диск.
a. Проверьте кабель питания и кабели SATA для передачи данных на жесткий диск,
чтобы убедиться, что они хорошо подсоединены.
б. Для эксплуатации некоторых цифровых видеорегистраторов с высотой 1U или
небольшой высотой корпуса 1U мощности адаптера может быть недостаточно.
Используйте адаптер питания, поставляемый вместе с DVR
в. Убедитесь, что жесткие диски совместимы с DVR. См. список в Приложении В
«Совместимые устройства» для получения дополнительной информации.
г. Проблема может быть в жестком диске. Замените его новым.
В2. Нет вывода изображения в некоторых или во всех окнах камеры.
a. Убедитесь, что разрешение камер поддерживается DVR.
б. Убедитесь, что сетевые кабели IP камеры и DVR подключены правильно и сетевые
параметры установлены верно.
в. Убедитесь, что аналоговая камера подключена правильно.
г. Убедитесь, что сеть и переключатель работают нормально.
В3. Нет вывода на экран после загрузки DVR.
a. Убедитесь, что экран, HDMI или VGA-кабели в порядке и надежно подключены.
б. Убедитесь, что экран поддерживает разрешение 1280*1024 или 1920*1080. DVR не
может самостоятельно адаптироваться к экрану, разрешение которого ниже 1280*1024,
поэтому экран будет напоминать о том, что разрешение не поддерживается DVR или
просто не будет выводить изображение. Измените разрешение на 1280 * 1024 или 1920 *
1080 перед загрузкой DVR.
В4. Забыли пароль?
a. Пароль суперадминистратора admin можно сбросить с помощью функции “Edit
Security Question” (Изменение контрольного вопроса).
Выберите “Edit Security Question” в окне входа в систему, а затем введите
соответствующий ответ на выбранный вопрос во всплывающем окне, пароль admin
будет сброшен до 123456 по умолчанию. Если вы забыли ответ на вопрос, такой метод
не поможет, обратитесь к дилеру за помощью.
б. Пароли других пользователей могут быть сброшены суперадминистратором admin,
см. 10.1.2 «Изменение пользователя» для получения более подробной информации.
В5. Видеорегистратор не может добавить максимальное количество IP-камер.
Возьмем 4-канальный DVR в качестве примера. Обратитесь к рисунку ниже. Оставшаяся
полоса пропускания должна быть больше, чем ширина полосы IP-камеры, которую вы
хотите добавить, или вы не сможете добавить IP-камеру. Вы должны снизить скорость
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передачи данных добавляемой камеры, чтобы освободить полосу пропускания.
Рекомендуется добавлять камеры с помощью “Quickly Add” (Быстрое добавление) для
пакетного добавления.

В6. Система не записывает.
a. Убедитесь, что жесткий диск был отформатирован перед использованием.
б. Расписание записи не было установлено в режиме ручного режима записи. См. 7.3.2
«Настройка расписания записи» для получения дополнительной информации.
в. Может быть, жесткий диск заполнен, и поэтому DVR не может записывать. Проверьте
информацию HDD об управлении дисками и при необходимости включите функцию
очистки (смотрите 7.1.2 «Расширенные настройки» для получения более подробной
информации).
г. Диски отсутствуют, но камеры находятся в группе дисков, поэтому добавьте по
крайней мере один диск в группу. См. 7.5.1 «Конфигурация режима хранения» для
получения детальной информации.
д. Жесткий диск мог прийти в негодность. Замените его.
В7. Не удалось получить доступ к DVR удаленно через IE.
a. Убедитесь, что версия IE – 8 или выше.
б. Проверьте, включен ли на компьютере брандмауэр или антивирусное программное
обеспечение. Попытайтесь получить доступ к DVR снова после того, как вы отключите
брандмауэр и остановите антивирусное программное обеспечение.
в. В учетной записи и настройках порта могут быть установлены черный и белый
списки. Компьютер, IP-адрес которого находится в черном списке, не может получить
доступ к DVR удаленно.
В8. Невозможно загрузить ActiveX control.
a. Браузер IE блокирует ActiveX. Проведите настройки, описанные ниже.
Internet Options.
① Откройте браузер IE. Выберите
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② Выберите SecurityCustom Level. См. рис. 8-1 ниже.
③ Включите все вложенные параметры под ‘ActiveX controls and plug-ins’, см. рис. 8-2.
④ Затем нажмите кнопку OK для завершения установки.
б. Другие плагины или антивирусы могут блокировать ActiveX. Отключите их или
проведите необходимые настройки.

Рис. 8-1

Рис. 8-2

В9. Как воспроизводить файл резервной копии?
a. Запись резервной копии на DVR: вставьте устройство USB, в котором запись файлов
резервных копий сохраняется в интерфейсе USB на ПК, а затем откройте путь
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USB устройства. Запись может поддерживаться в частном формате и формате AVI
с помощью DVR.
 Если выбран частный формат при резервном копировании записи на DVR, пакет
сжатия RPAS будет скопирован на устройство USB автоматически вместе с
данными записи. Откройте “RPAS.zip”, а затем выберите “RPAS.exe” для
установки RPAS. После завершения установки откройте проигрыватель RPAS, а
затем нажмите “Open Folder” (Открыть папку) в середине интерфейса для выбора
данных записи. См. Рис. 9-1.
Выберите камеру в дереве ресурсов на левой стороне интерфейса для воспроизведения
на панели инструментов под изображением камеры,
записи камеры. Выберите
чтобы включить звук. См. рис. 9-2.
Внимание Запись не будет иметь звуковой выход, если отключить звук во время записи на
DVR. См. 7.1.1 «Режим конфигурации» и 7.2 «Настройка параметров кодирования».

Если выбран формат AVI при резервном копировании записи на DVR, данные
резервных копий записи могут быть воспроизведены с помощью
видеопроигрывателя, который поддерживает этот формат
б. Запись резервного копирования через сеть. Запись может быть скопирована только в
формате AVI через сеть. Запись может быть скопирована на компьютер и
воспроизведена с помощью видео плеера, который поддерживает этот формат.
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Рис. 9-1

Рис. 9-2
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Приложение Б

Расчёт емкости записи

Емкость записи в основном зависит от разрешения записи, потока записи и цифрового
потока. Различные параметры качества изображения влияют по-разному на емкость
диска в равные промежутки времени. Чем больше разрешение записи, поток записи и
скорость передачи данных, тем больше требуется емкость диска за равные промежутки
времени. Формат расчета мощности записи приведен ниже.
Объем записи (МБ) = скорость передачи (кбит) ÷1024 ÷ 8 × 3600 × часы записи в
день × дни хранения записи × количество каналов
3600 означает запись в течение часа (1 ТБ = 1024 Гб, 1 Гб = 1024 МБ, 1 МБ = 1024 KB
1 Байт = 8 бит).
Скорость передачи
записи
(Кбит/с)
10240
8192
6144
4096
3072
2048
1024
768
512
384
256

Используемое
пространство
(Мб/д)
108000
86400
64800
43200
32400
21600
10800
8100
5400
4050
2700

Используемое пространство
(Mб/ч)
4500
3600
2700
1800
1350
900
450
337.5
225
168.75
112.5

В таблице ниже приведены требования к хранению записи в течение 30 дней.
Скорость
передачи
записи
(Кбит /с)
10240
8192
6144
4096
3072
2048
1024
768
512
384
256

Объем записи (ТБ)
1-кан.

4-кан.

8-кан.

16-кан.

32-кан.

64-кан.

3.09
2.48
1.86
1.24
0.93
0.62
0.31
0.24
0.16
0.12
0.08

12.36
9.89
7.42
4.95
3.71
2.48
1.24
0.93
0.62
0.47
0.31

24.72
19.78
14.84
9.89
7.42
4.95
2.48
1.86
1.24
0.93
0.62

49.44
39.56
29.67
19.78
14.84
9.89
4.95
3.71
2.48
1.86
1.24

98.88
79.11
59.33
39.56
29.67
19.78
9.89
7.42
4.95
3.71
2.48

197.76
158.21
118.66
79.11
59.33
39.56
19.78
14.84
9.89
7.42
4.95

Например, возьмем 24-канальный DVR, записывающий 24 часа в сутки, и запись
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хранится в течение 30 дней. DVR принимает двойной поток записи. Основной поток
составляет 4096 Кбит, вспомогательный поток 1024 Кбит, тогда общая емкость записи
составляет 49,45 ТБ (39,56 ТБ + 9,89 ТБ).
Учитывая, что потери форматирования диска составляют около 10%, требуемая емкость
диска будет 55 ТБ (49,45 ТБ ÷ (1-10%).
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Список совместимых HDD
Торговая марка и серия

Объем

Серия Barracuda
Seagate

500 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ / 3 ТБ

Серия SV35 (рекомендуется)

1 ТБ / 2 ТБ / 3 ТБ

Серия
HDD
(рекомендуется)

1 ТБ / 2 ТБ / 3 ТБ / 4 ТБ / 6
ТБ

наблюдения

Серия Blue
Western Digital

500 ГБ / 1 ТБ

Серия Green

2 ТБ / 3 ТБ / 4 ТБ

Серия Purple (рекомендуется)

1 ТБ / 2 ТБ / 3 ТБ / 4 ТБ / 6
ТБ

Совместимые USB-мобильные устройства
Торговая марка

Объем

SSK

2 Гб

Netac

4ГБ

Kingston

2 Гб / 8 Гб / 16 Гб / 32 Гб

Aigo

2 Гб

Smatter vider

1 Гб

SanDisk

4 Гб / 8 Гб / 16 Гб / 32 Гб

