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Вступление

Copyright ©2020. All rights reserved.
Без письменного разрешения компании ни одна компания или 
физическое лицо не должны извлекать, дублировать часть или все 
содержание данного руководства и не распространять его в любой 
форме.
По мере обновления продуктов или по другой причине содержание 
руководства будет периодически обновляться. Если не оговорено иное, 
руководство используется в качестве предостережения. Все заявления, 
информация и предложения руководства не являются какой-либо явной 
или подразумеваемой гарантией.
Фотографии, графики, диаграммы и иллюстрации, представленные в 
руководстве, предназначены только для объяснения и иллюстрации и 
могут отличаться от конкретных продуктов. 

Правила техники безопасности

 Пожалуйста, измените пароль по умолчанию вовремя после того, как
устройство будет контролироваться, чтобы избежать кражи.  Не
размещайте и не устанавливайте оборудование непосредственно под
солнечным светом или вблизи нагревательного устройства.
- не устанавливайте оборудование во влажном месте или месте с
пылью или сажей.

 Пожалуйста, держите оборудование установленным горизонтально или
устанавливайте оборудование в стабильном месте, избегайте падения
оборудования.

 Пожалуйста, избегайте попадания жидкости на оборудование,
убедитесь, что на оборудовании нет предметов, заполненных
жидкостью (например, чашек), и предотвратите утечку жидкости.

 Пожалуйста, установите устройство в хорошо проветриваемом месте,
не блокируйте вентиляционные отверстия оборудования.

 Пожалуйста, используйте оборудование только в пределах
номинального ввода-вывода 220В.

 Пожалуйста, транспортируйте, используйте и резервируйте
оборудование в предела� допустимой влажностиE10%~90%F и
температурыE-10℃~ +55℃F .
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 При очистке устройства отсоедините шнур питания от розетки и полностью отключите 
питание.

 Пыль на печатной плате внутри XVR может вызвать короткое
замыкание после воздействия влаги. Регулярно чистите печатную
плату, разъемы, корпус и вентилятор корпуса мягкой щеткой. Если
грязь трудно удалить, протрите ее нейтральным моющим средством,
разведенным в воде, и вытрите насухо.

 При очистке устройства не используйте летучие растворители, такие
как спирт, бензол или растворитель. Не используйте сильные или
абразивные чистящие средства. Это может повредить поверхностное
покрытие.

 Пожалуйста, приобретите специальный жесткий диск XVR,
рекомендованный производителем оборудования, по официальным
каналам для обеспечения требований к качеству и использованию
жесткого диска.

Внимание

 Пожалуйста, используйте UPS для регистратора в соответствии с
техникой безопасности, иначе это может привести к возгоранию
батареи, взрыву или риску возгорания!

 Пожалуйста, используйте тот же тип батареи при ее замене  в  UPS.
 Пожалуйста, используйте рекомендуемые наборы Шнуров (шнуры

питания), используйте их в пределах номинальных спецификаций.
 Если вы подключаете продукт к Интернету на свой страх и риск,

включая, но не ограничиваясь этим, продукты,которые могут быть
подвержены кибератакам, хакерским атакам, вирусным инфекциям
и т.д., компания не будет нести ответственности за ненормальность
продукта, утечку информации и т.д., но компания своевременно
предоставит вам техническую поддержку, связанную с продуктом.
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внимание
 Если вы обнаружите какие-либо повреждения содержимого

коробки или недостающие детали, пожалуйста, немедленно
свяжитесь с вашим дилером.
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Глава 1 Описание и заводские установки
1.1 Описание

Этот элемент представляет собой пять гибридных коаксиальных HD жестких дисков 
видеомагнитофона, совместимых с HD TVI, AHD и другими коаксиальными 
спецификациями HD, свободный доступ к HDTVI, AHD, CVI, CVBS и сетевому сигналу. 
Вы можете отключить аналоговые каналы, чтобы увеличить количество IP-каналов, 
которые сочетают в себе двойные функции DVR и NVR. Он характеризует локальный 
предварительный просмотр, отображение нескольких изображений и локальное 
хранение записанных файлов в режиме реального времени. Он поддерживает 
ярлык управления мышью и удаленное управление и контроль. Он имеет два 
способа хранения-фронтальное хранилище и клиентское хранилище. Интерфейсные 
точки мониторинга могут быть расположены в любом месте сети без географических 
ограничений. И использование ряда ИТ-высоких и новых технологий, как для 
достижения независимого мониторинга HD, но и может быть объединено в сеть, 
чтобы сформировать сильную систему безопасности.
XVR может широко использоваться в финансовой, общественной безопасности, 
военной, телекоммуникационной, транспортной, энергетической, образовательной, 
водной и других областях безопасности.

1.2 По умолчанию

 Заводской логин по умолчанию admin пароль 12345.
 XVR имеет заводской IPv4 адрес: 192.168.1.88.

1.3 Соглашение о описательном содержании

Для упрощения описания в данном руководстве используются 
следующие условные обозначения:
 "Устройство", упомянутое в этом руководстве, в основном относится к

XVR.
 "IP-устройство", упомянутое в данном руководстве, в основном

относится к IPC, IP DOME или DVS.
 "Канал", упомянутый в данном руководстве, относится к IP-каналу XVR.
 Нажмите кнопку" X "или" отмена", чтобы вернуться к предыдущему

экрану.
 Default для восстановления текущих заводских настроек по умолчанию.
 Нажмите кнопку "Применить" и "сохранить" на всех экранах, чтобы

сохранить текущие настройки.

VISTA
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 Нажмите кнопку все интерфейсы "копировать", чтобы войти в
интерфейс копирования канала, выбрать канал и скопировать
текущую конфигурацию канала в выбранный канал..

1.4 Функциональные Особенности

Функции XVR заключаются в следующем:
● XVR высокого разрешения, поддерживает HDTVI, AHD, CVI, CVBS, IP
входы (5 в 1 гибрид).
● Поддержка доступа к сетевому оборудованию: может работать с
сетевыми камерами, сетевым куполом и сетевым видеосервером,
который работает по протоколу ONVIF; может увеличить количество IP-
каналов, отключив аналоговые каналы, поставляется с двойной функцией
DVR и XVR.
● Каждый канал поддерживает двухпоточное кодирование.
● Параметры кодирования видео каждого канала регулируются
независимо, включая разрешение, частоту кадров, скорость кодирования,
качество изображения и т. д
● Поддержка композитного потока и кодирования видеопотока. Аудио и
видео синхронизируются при составном потоковом кодировании.
● ● Каждый аналоговый канал поддерживает конфигурацию экранного
меню фронтальной камеры.
● Поддержка сигнала HDTV и адаптивного аналогового переключения.
● Поддержка технологии водяных знаков
● Поддержка формата сжатия видео H. 264/H. 264+/H. 265/H. 265+
● Поддержка формата сжатия звука G711μ/G711A, аналоговые каналы
поддерживают формат сжатия звука AAC.
● Интерфейс USB2. 0 или USB3. 0, поддержка резервного копирования,
обновления программного обеспечения, работа мыши.
● Поддержка U-диска или мобильного жесткого диска в форматах FAT32,
NTFS, exFAT и других форматах.
● Поддержка 23 языков: китайский упрощенный / китайский
традиционный / английский / польский / чешский / русский / тайский /
иврит / арабский / болгарский / персидский /Немецкий / Французский /
Португальский / Турецкий / испанский / итальянский / венгерский /
румынский / корейский / Голландский / Греческий / вьетнамский.
● Поддержка приложения BitVision, доступа к платформе iVMS320.
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 Мониторинг

● Поддерживает VGA и HD выход, и HD, поддерживает до 4K разрешение.
● 4-канальный XVR поддерживает 1 / 4 / 8 / 9 экранов предварительного
просмотра, 8-канальный XVR поддерживает 1 / 4 / 8 / 9 / 16 экранов
предварительного просмотра, 16-канальный XVR 1 / 4 / 8 / 9 / 16 экранов
предварительного просмотра, 32-канальный XVR поддерживает 1 / 4 / 8 / 9 /
16 / 25 / 32 экрана предварительного просмотра.
● Поддержка настройки порядка предварительного просмотра канала
перетаскиванием мыши.
● Предварительно просмотр поддержки  вручную или предварительный 
просмотр автоматического тура, автоматический цикл опроса можно 
установить
● Поддержка обнаружения движения видео, обнаружения потери видео и
интеллектуального обнаружения.
● Поддержка UTC коаксиального протокола управления, может легко
получить доступ к меню при подключении к HD-аналоговой камере; для
HD-PTZ камеры, нет необходимости подключать RS485.
● Поддержка различных основных протоколов управления декодером
PTZ, поддержка предустановленных точек, круизных путей.
● Управление камерой IP PTZ через протокол ONVIF.

Управление жестким диском 

● Каждый интерфейс SATA поддерживает до 8Т HDD.
● Поддержка форматирования жесткого диска.
● Поддерживает  аварийный сигнал тревоги жесткого
диска

 Запись и восппроизведение

● Стандарт сжатия видео-H. 264 / H. 264+ / H. 265 / H. 265+, с
функцией временной записи.
● Поддержка настройки графиков записи с использованием
методов рисования и редактирования.
● Поддержка основной, подпотоковой записи в то же время.
● Поддержка циклической записи.
● Максимальное время записи может быть установлено в каждый
день, а режим запуска записи может быть установлен независимо
для различных периодов времени.
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 Режимы записи включают синхронизацию, сигнализацию, обнаружение движения, 
обнаружение движения или сигнализацию, а также интеллектуальное обнаружение.
● Поддержка поиска и воспроизведения видеоданных через номер канала, тип видео, 
тип файла, время начала и окончания.
● Поддержка электронного масштабирования изображений предварительного 
просмотра и воспроизведения.
● Поддержка паузы, перемотки кадров вперед, перемотки кадров назад, быстрой 
перемотки вперед, быстрой перемотки назад, медленного воспроизведения во время 
воспроизведения, поддержка позиционирования перетаскивания мыши.
● Поддержка многоканального одновременного воспроизведения видео.

 Скачивание данных 

 Поддержка резервного копирования с помощью интерфейса USB и 
FTP-сервера.
● Поддержка U-диска или мобильного жесткого диска в форматах 
FAT32, NTFS, exFAT и других.
● Поддержка пакетного резервного копирования по файлам и 
времени.
● Поддержка резервных копий iVMS320 clip-by-clip.
 Управление сигнализацией и исключениями 

 Некоторые модели поддерживают установку времени постановки на охрану 
входа / выхода сигнала тревоги.
● Некоторые модели поддерживают многоканальный внешний сигнальный вход и 
выход.
● Поддерживает видео-сигнал тревоги обнаружения движения, сигнал тревоги 
потери видео, сигнал тревоги обнаружения человека, сигнал тревоги сравнения 
лиц, сигнал тревоги отключения сети, сигнал тревоги конфликта IP, сигнал тревоги 
ошибки диска и сигнал тревоги потери диска.
● Различные сигналы тревоги могут вызвать всплывающий экран тревоги, 
голосовое предупреждение, отправку электронной почты и выход сигнала тревоги 
триггера. Кроме того, видео-обнаружение движения может вызвать любой канал 
для видеоинспекции; различные исключения могут вызвать звуковые сигналы 
тревоги, отправку электронной почты и выход сигнала тревоги триггера.
 Другие функции 

 Пользователи могут быстро и легко установить параметры системы С 
помощью кнопок XVR фронтальной, USB-мыши.
● Администратор может создавать многопользовательские и 
устанавливать разрешения, которые могут быть уточнены для канала.
● Завершите операции, аварийные сигналы, исключения, а также 
регистрацию и извлечение информации.
● Некоторые модели поддерживают локальные сигналы тревоги и 
обновляют интерфейсные функции.
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 Сетевые функции 

● Поддержка адаптивного сетевого интерфейса 10M / 100M, серия 
3531D поддерживает адаптивный сетевой интерфейс 10M /100M/ 
1000M.
● Поддержка удаленного привилегированного доступа клиента, 
повышение безопасности системы.
° Поддержка кластера протоколов TCP / IP, поддержка DHCP, DNS, HTTP, 
SMTP, RTSP, UPnP и других протоколов.
● Встроенный веб-сервер, поддержка протокола HTTPS, повышение 
безопасности доступа к сети.
● Поддержка удаленного поиска, воспроизведения, загрузки.
● Поддержка удаленного доступа и настройка параметров.
● Поддержка удаленного доступа к текущему состоянию оборудования, 
системному журналу и состоянию тревоги.
● Поддержка удаленного форматирования жесткого диска, программы 
обновления, перезапуска и других операций для обслуживания 
системы.
● Поддержка удаленного ручного запуска и остановки записи.
● Поддержка удаленного ручного запуска и остановки сигнала тревоги.
● Поддержка функции тревожных толчков.
● Поддержка удаленной конфигурации FTP-сервера.
● Поддержка дистанционного управления PTZ.
° Поддержка Bit VisionApp.
● Поддержка доступа к платформе по протоколу ONVIF.VISTA
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Глава 2 Внешний вид XVR          
2.1 введение в переднюю панель

Рисунок 2-1

Таблица 2-1

No. Наименование Описание

1 Включение питания Включить/выключить  on/off.

2 HDD Индикация Имеет синий цвет, когда HDD читается или 
записывается.

3 Индикатор питания Он становится сплошным красным, 
когда устройство включено.

4 Internet индикатор Зеленый цвет при нормальном 
сетевом подключении.

5 USB 
Можно подключить мышь, U диск, мобильный 
жесткий диск и другое оборудование.VISTA
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2.2 Задняя Панель
Принципиальная схема задней панели общего оборудования 
выглядит следующим образом:

Рисунок 2-2

Tаблица 2-2

 Количество разъемов отличается на разных моделях XVR 

No. Наименование Описание
1 Вход питания DC12V

2 включатель Питание on/off

3 Видеовыходы TV или BNC

4 Видеовходы ВNС
5 Аудио вход Вход для внешних микрофонов

6
Тревожный вход Подключение тревожных устройств 4 /I
Тревожный выход Alarm output port I/O

RS485 RS485  PTZ

7 Сеть Ethernet

8
VGA VGA монитор

9 Аудиовыход подключение громкоговорителей

10 HDMI Подключение монитора/телевизора

3

9 104

67

10 594

2

2

5

7

83 8 1

16

VISTA
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2.3 Инструкции По Эксплуатации Мыши
Управляйте XVR с помощью левой кнопки мыши, правой кнопки и колеса прокрутки

Действие Функции

Клик левой 
кнопкой мыши

1. Выберите один из вариантов
2. Курсор вставки, ввод или изменение значения 
параметра
3. Во время воспроизведения щелкните временную 
шкалу, чтобы переключить ход воспроизведения.

Клик правой
кнопкой мыши

1. Когда интерфейс не блокируется, нажмите правую кнопку 
мыши, появится системное меню
2. При блокировке интерфейса нажмите правую кнопку вкл.
интерфейс предварительного просмотра в реальном 
времени, всплывающее окно интерфейса входа в систему
3. Нажмите правую кнопку мыши на подменю, вернитесь в 
предыдущее меню

Двойной клик 
левой кнопкой 
мыши

В режиме предварительного просмотра и 
воспроизведения переключитесь между одним экраном и 
несколькими экранами.

Перетащите 
с помощью мыши

1. В состоянии управления панорамированием/наклоном 
направление вращения изменяется.
2. В настройках зоны сигнала тревоги окклюзии видео и 
обнаружения движения установите диапазон зоны.
3. Перетащите область электронного Зума.
4. В интерфейсе предварительного просмотра выберите канал и 
нажмите и перетащите его, чтобы переключиться на другие 
местоположения каналов.
5. При воспроизведении видео перетащите индикатор 
выполнения, чтобы переключить воспроизводимый видеофайл.

1.Установка времени
2.Выберите значения раскрывающегося меню
3.При предварительном просмотре вы можете 
переключить канал предварительного просмотра.
4.При электронном увеличении вы можете 
увеличивать и уменьшать масштаб видеоизображения.

Таблица 2-3

2.4 Введение Метода Ввода
Метод ввода включает в себя строчные и прописные 
английские буквы. Нажатие
""кнопка слева может переключать метод ввода и символ

Прокрутка 
колеса мыши

VISTA
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“ ” представляет собой удаление неверных входных данных, как 
показано на Рис. 2-3 и рис.2-42-4:

Рисунок 2-3 Ввод на английском языке в верхнем регистре

Рисунок 2-4 Строчный ввод на английском языкеVISTA
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Часть 3 Подключение XVR 
3.1 Установка жесткого диска

  Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что питание было отключено.
 Пожалуйста, используйте специальный жесткий диск монитора NVR, 
рекомендованный производителем устройства.

Установка жесткого диска
Жесткий диск устанавливается, как показано на рис. 3-1.

(1) ослабьте крепежный винт на крышке, откройте крышку.
(2) подсоедините один конец кабеля передачи данных жесткого диска 
и кабель питания к материнской плате, а другой конец-к жесткому 
диску.
(3) Держите жесткий диск рукой, переверните корпус и зафиксируйте 
жесткий диск винтом в указанном положении.
(4) переверните шасси, закрепите крышку винтом.

(1) (2)

VISTA
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(3) (4)
3.2 Подключение устройств
Используйте кабель VGA / HD для подключения монитора к выходному 
видео или используйте коаксиальный кабель BNC для подключения к 
интерфейсу CVBS для вывода видео. Если камера является управляемой 
PTZ, подключите линии RS485 A и B PTZl к соответствующим портам 
RS485 XVR с помощью проводов, как показано на рис. 3-2 ниже:

Рисунок 3-2

VISTA
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Глава 4 Запуск XVR
4.1 Инициализация Системы
Шаг для включения XVR выглядит следующим образом:
○1 Подключите устройство к аналоговой камере, монитору и 
подключите мышь и шнур питания.
○2 Включите выключатель питания на задней панели, чтобы 
запустить устройство. Появится экран инициализации системы, как 
показано на рис. 4-1.

Рисунок 4-1

· Пожалуйста, убедитесь, что подключенное напряжение соответствует 
требованиям XVR, и убедитесь, что клемма заземления XVR хорошо 
заземлена.
· Когда источник питания не является нормальным, это приведет к тому, что 
XVR не будет работать должным образом или даже повредит XVR. Для 
питания рекомендуется использовать регулируемую мощность.

После запуска устройства вы можете выполнить простую 
настройку с помощью мастера запуска, чтобы устройство 
работало нормально.

VISTA
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4.2 Мастер загрузки
4.2.1 Мастер Быстрого Запуска
Быстрая настройка XVR, как показано на рис. 4-2：
○1 после запуска устройства войдите в "мастер загрузки" и нажмите 
кнопку " Следующий шаг".

Рисунок 4-2 1○

○2 Затем выберите пользователя, введите пароль, выберите язык системы и
нажмите кнопку "Войти", чтобы войти в систему (имя Пользователя по 
умолчанию-admin, пароль-12345).VISTA
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Рисунок 4-3 2○

○3 Если пароль для входа слишком прост, появится запрос пароля 
безопасности. Нажмите Кнопку "Изменить".

Рисунок 4-2 3○

○4 Нажмите кнопку" новый пароль", введите новый пароль, подтвердите 
новый пароль.
Выберите секретный вопрос, введите соответствующий ответ, нажмите 
кнопку "Сохранить"; вставьте флешку на устройство и нажмите кнопку " 
Экспорт ключа".

VISTA
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Рисунок 4-2 ○4
Шаблон разблокировки: установите флажок "шаблон разблокировки", 
нарисуйте шаблон разблокировки не менее 4 точек дважды с помощью 
мыши, чтобы завершить настройку шаблона разблокировки.
○5 перейдите в интерфейс "дата и время", настройте дату и время 
устройства и нажмите кнопку "Далее".

VISTA
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Рисунок 4-2 5○

○6 Перейдите в интерфейс "сеть", настройте сетевые параметры 
устройства. нажимать далее".

Рисунок 4-2 6○

○7 Перейдите в интерфейс "жесткий диск", вы можете проверить 
состояние использования жесткого диска: когда статус показывает" 
используется", пожалуйста, нажмите кнопку"Далее".

VISTA
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Когда появится сообщение "не установлен", выберите жесткий диск, нажмите кнопку" 
Формат → подтвердить", устройство перезагрузится, и жесткий диск будет 
отформатирован.

Рисунок 4-2 7○

○8 Перейдите в интерфейс "камера", вы можете искать и добавлять 
устройства и нажать кнопку"Далее".

Рисунок 4-2 8○

VISTA
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○9 Перейдите в интерфейс "изменить пароль", установив системный пароль и
секретные вопросы в соответствии с вашими фактическими потребностями, нажмите 
кнопку "Завершить", мастер загрузки настроен.

Рисунок 4-2 9○

· На экране мастера запуска нажмите кнопку "Выход→подтверждение", 
чтобы выйти из Мастера запуска.
· В интерфейсе настройки даты и времени снимите флажок "Включить 
мастер", система больше не будет отображать интерфейс" мастер Загрузки " 
после следующей загрузки.
· Когда пароль слишком прост, после входа в систему появится интерфейс 
безопасности силы пароля. Вы можете нажать кнопку "Изменить позже", 
чтобы продолжить использовать существующий пароль.
· Любой интерфейс мастера загрузки, Если вам не нужно его изменять, 
пожалуйста, нажмите кнопку "Далее", чтобы напрямую войти в следующий 
интерфейс.
· Перед настройкой параметров сети убедитесь, что устройство XVR 
правильно подключено к сети.
Hard жесткий диск должен быть отформатирован при первой установке на 
устройство.

4.2.2 Забыли пароль

VISTA



26

Если вы забыли свой пароль, вы можете нажать кнопку "забыть пароль" на странице 
входа в систему, чтобы войти в интерфейс забыть пароль для сброса пароля (как 
показано на рис.4-3). Существует три способа сброса пароля:" ответ на вопрос"," 
импорт ключа "и"динамический пароль".

Рисунок 4-3
Ответ на вопрос: Выберите три секретных вопроса при установке пароля 
и введите ответ на соответствующий вопрос, нажмите кнопку 
"Следующий шаг", чтобы войти в новый интерфейс настройки пароля, 
как показано на рис.4-4.

VISTA
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Рисунок 4-4
Импорт ключа: выберите метод аутентификации как "импорт 
ключа", как показано на рис.4-5.

Рисунок 4-5

○1 Вставьте USB-диск (ключевой файл, экспортируемый при настройке 
устройства - пароль) на устройстве, и нажмите кнопку "Импорт", чтобы 
импортировать файл ключа в устройство.
○2 в пользовательском интерфейсе модификации выберите пункт 
"Изменить пароль", введите

VISTA
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новый пароль, подтвердите пароль и нажмите кнопку "Сохранить", 
как показано на рис.4-6.

Рисунок 4-6
Динамический пароль: выберите метод аутентификации как 
"динамический пароль", как показано на рис.4-7.VISTA
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Рисунок 4-7

○1 Свяжитесь с поставщиком, чтобы получить код безопасности, введите местоположение

код безопасности и нажмите кнопку " Следующий шаг".

○2 В разделе изменить пользовательский интерфейс установите флажок "изменить 
пароль", введите новый пароль, подтвердите его и нажмите "сохранить"

· При выборе пункта " ответить на вопрос "вы должны ответить как 
минимум на 2 вопроса, причем ответ должен быть точно таким же, как и 
заданный ответ при установке пароля перед входом в интерфейс" изменить 
пользователя".
· При выборе параметра "импорт ключа" ключевой файл на флэш-
накопителе USB должен быть ключевым файлом, экспортируемым данным 
устройством.
4.3 Интерфейс Предварительного Просмотра

VISTA
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После полной загрузки системы она войдет в интерфейс предварительного 
просмотра по умолчанию, как показано на рис.4-8.

Рисунок 4-8
После нормального запуска устройства по умолчанию используется 
предварительный просмотр в режиме многоэкранного отображения. Продукты с 
различными каналами имеют различное количество разделенных экранов для 
отображения. В интерфейсе предварительного просмотра вы можете установить 
соответствующую дату и время. В левом нижнем углу экрана отображается 
состояние записи каждого видеоканала или значок состояния тревоги.

Функция каждого значка показана в следующей таблице:

Значок Функции

Канал мониторинга находится в режиме видео.

Канал мониторинга находится в состоянии 
обнаружения движения.
Канал мониторинга находится в состоянии 
интеллектуальной сигнализации

Таблица 4-1

4.4 Быстрое добавление устройства
В интерфейсе предварительного просмотра можно быстро добавить веб-
камеру в канал, который не подключен к веб-камере, как показано на рис. 4-9 
ниже:

VISTA
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○1 В меню предварительного просмотра для канала несоединенной IP-

камеры нажмите кнопку " +".

Рисунок 4-9 1○

○2 Выберите устройство для добавления и нажми" to add.

VISTA
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Рисунок 4-9 2○
 Поиск: Нажмите, чтобы найти все онлайн-IP-устройства в локальной сети в 
соответствии с протоколом в поле "Фильтр".
Add добавить: Добавить устройство выбора.
 Ручное добавление: дополнительные сведения о том, как вручную ввести 
информацию об устройстве, см. В разделе 5.3.5.1.
 Фильтр: отфильтруйте условия, выберите условия отображения фильтра, 
нажмите кнопку
"Поиск", устройство выполняет поиск всех IPCs в локальной сети и 
отображает фильтры, соответствующие этим условиям.

 Фильтр поиска Добавить устройство: в интерфейсе Добавить устройство 
выберите соответствующий протокол в столбце" фильтр " → "Поиск" 
→выберите устройство → нажмите кнопку " ".
· Ручное добавление: в интерфейсе поиска устройства нажмите кнопку 
"ручное добавление" → Нажмите кнопку "Включить" → выберите протокол, 
введите пароль, IP, порт → нажмите кнопку "Сохранить".
· IP-канал поддерживает только функцию быстрого добавления.

VISTA
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4.5 Контекстное меню канала
После добавления устройства в канал щелкните его. Появится 
контекстное меню, как показано на рис. 4-10.

Рисунок 4-10
Функция каждого значка показана в следующей таблице:

Картинка Функция
Ручной захват, нажмите кнопку, чтобы захватить текущие 
видеоизображения. Поиск, просмотр и резервное копирование 
изображений могут быть
осуществлены Управление Файлами " → "Все Файлы".

Текущий сигнал доступа к каналу является аналоговым сигналом.

Текущий сигнал доступа к каналу - это сигнал "CVI".

Текущий сигнал доступа к каналу - это сигнал "AHD"..

Текущий сигнал доступа к каналу - это сигнал "CVBS".

Кнопка мгновенного воспроизведения, нажмите кнопку 
воспроизведения канала за 5 минут до начала видео.

/
Кнопка управления аудиовыходом, нажмите, чтобы 
установить громкость выходного канала и отключить звук

Нажмите кнопку электронного масштабирования, чтобы войти 
в полноэкранный режим масштабирования, отобразить 
немагнифицированное изображение канала в правом нижнем 
углу экрана и перетащить красную рамку изображения мышью, 
чтобы переключить положение увеличенного изображения. 
Щелчок

" "  " " или прокрутите колесико мыши, чтобы настроить 
масштаб. множественный. Нажмите правую кнопку мыши, 
чтобы выйти из электронного зума и восстановить интерфейс 
предварительного просмотра в реальном времени.

Текущий сигнал доступа к каналу - это сигнал "TVI".
Текущий сигнал доступа к каналу - это сигнал 
"IP камера".VISTA
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Щелчком мыши в интерфейсе изображения можно 
задать яркость канала, контрастность, насыщенность, 
резкость, эквалайзер значений параметров.

Кнопка информации о потоке битов, когда мышь 
перемещается в положение значка, канал показывает 
текущий поток и другие связанные с ним параметры.

PTZ, нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки PTZ.

Включение / выключение канала для записи в течение всего дня.

Нажмите кнопку, чтобы закрыть меню канала.

Таблица 4-2
4.5.1 PTZ

 ○1 .Нажмите кнопку "" на канале, подключенном к PTZ, чтобы войти 
в интерфейс настройки PTZ, где вы можете выполнять такие 
операции, как скорость PTZ, направление движения
и увеличьте масштаб, как показано на рис. 4-11

Рисунок 4-11 1○
Интерфейс PTZ установки разделяется на контроль PTZ и общим контролем.

 PTZ Контроль

VISTA
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Управление PTZ интерфейс используется для задания направления 
вращения PTZ-камеры (в том числе верхние, нижние, левый, правый, 
верхний левый, нижний левый, верхний правый и нижний правый) для 
подвеса оборудования, фокусировка, зум, диафрагма, быстрое 
позиционирование и запас хода, и т. д., используйте с помощью клавиш 
направления при настройке, как показано на рисунке

4-11 2○.

Рисунок 4-11 2○
 Канал: выберите канал, в котором находится PTZ-устройство.

/ для регулировки увеличения/уменьшения масштаба 
камеры.

/

 Zoom: 

 Focus: 

 Iris: /

чтобы настроить фокусировку камеры. для регулировки 

яркости камеры.

 Speed: Для управления скоростью панорамирования / наклона, например, 
скорость вращения на шаге 7 намного больше, чем скорость вращения на Шаге 
1.

/ / / / / Direction: Используйте
стрелки для управления
PTZ камерой.

 Общий контроль 
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На интерфейсе настройки PTZ нажмите кнопку "общий контроль", 
чтобы войти в общий интерфейс управления, общий контроль для 
вызова предустановленных точек, выберите круиз
линия для включения / выключения круиза, как показано на рис. 4-11 
3:

Рисунок 4-11 3○
Preset предустановка: выберите заданную точку.
Call вызов: нажмите на PTZ, чтобы перейти к выбранной предустановленной 
позиции точки.
Cruise круиз: выберите маршрут круиза, который вы установили, и нажмите, 
чтобы включить/выключить круиз.
Cruise круиз дальше: следуйте по круизной линии, чтобы начать круиз.
 Круиз-выключить: закрыть текущее круизной линии.

4.5.2 Изображение
В интерфейсе настройки цвета изображения можно задать яркость канала, 
контрастность, насыщенность, резкость, эквалайзер значений параметров.
Шаг для настройки изображения выглядит следующим образом:

Step 1: нажммите "" из канала IPC введите цвет изображения канала
настройка интерфейса, как показано на рис. 4-12.
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Рисунок 4-12

Шаг 2: Выберите канал конфигурации.
Шаг 3: установите яркость канала, контрастность, насыщенность, 
резкость, эквалайзер в соответствии с фактическими 
потребностями.
Шаг 4: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки.
 Bright яркий: он предназначен для регулировки 

яркости окна монитора.
Contrast контраст: он предназначен для 
регулировки контрастности окна монитора.
Saturation насыщенность: он предназначен для 
регулировки насыщенности окна монитора.
Sharp резкость: это для регулировки резкости 
окна монитора.
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Часть 5 XVR Meню
5.1 Контекстное меню
После входа в систему переместите мышь в нижнюю часть интерфейса 
предварительного просмотра, появится контекстное меню, как показано на рис. 5-1, вы 
можете войти в интерфейс, чтобы сделать некоторые соответствующие настройки. 
Такие как запуск (Управление документами, настройка системы, выход из системы, 
выключение), воспроизведение, сигнализация, состояние записи, состояние тревоги, 
состояние диска, состояние сети, системная информация, интерфейс настройки 
опроса, включение / выключение экранного меню, запуск/остановка записи в течение 
всего дня, разделение экрана (1 Экран, 4 экрана, 8 экранов, 9 экранов. ) и выйти из 
полноэкранного режима (войти в режим главного меню).

Рисунок 5-1

Значки контекстного меню и конкретные функции приведены в таблице 
5-1 ниже:

Рисунок Функции
Включая Управление документами, настройку системы, 
выход из системы, завершение работы.
Нажмите кнопку "Управление документами", чтобы быстро 
войти в интерфейс управления файлами.
Нажмите кнопку "Настройка системы", чтобы быстро войти в 
интерфейс системных настроек.
Нажмите кнопку "Выход", чтобы выйти из системы текущего 
пользователя.
Нажмите кнопку "Выключить" для мягкого выключения, 
питание должно быть снова включено при перезагрузке 
устройства

Нажмите кнопку в интерфейсе воспроизведения.
(Подробное описание как 5.3.2)

Нажмите, чтобы войти в интерфейс состояния 
выходного сигнала тревоги.(Подробное описание как 
5.1.2)
Нажмите, чтобы войти в интерфейс состояния записи, 
где вы можете просмотреть состояние записи канала, тип 
потока, битрейт и другую соответствующую информацию.

Нажмите, чтобы войти в интерфейс состояния сигнала 
тревоги, где вы можете просмотреть имя сигнала 
тревоги,тип, состояние и другую соответствующую 
информацию каждого входного канала сигнала тревоги.
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Нажмите, чтобы войти в интерфейс жесткого диска,где вы 
можете просмотреть состояние жесткого диска, емкость и 
другую соответствующую информацию.

Нажмите, чтобы войти в интерфейс состояния сети, где 
можно просмотреть IP-адрес устройства, маску подсети, 
шлюз и другую сетевую информацию.

Щелкните в интерфейсе системной информации. (Вся 
операция в 5.1.3).

Опрос: Нажмите в интерфейсе настройки опроса 
(подробная операция как 5.1.4)

Включите / выключите название канала и номер канала 
каждого канала.

Включение / выключение записи времени в течение всего 
дня для всех каналов

Разделение
 экрана

Разделение экрана разделит экран на 1, 4, 9, 16 и т. д. в 
зависимости от количества устройств, поддерживаемых XVR

Выйдите из полноэкранного режима, нажмите кнопку, 
чтобы войти в режим главного меню.

Таблица 5-1

Многоэкранный дисплей зависит от максимального количества каналов, 
поддерживаемых устройством. Например, в контекстном меню 9-канального 
устройства имеется 9 экранов, а в контекстном меню 16-канального устройства-16 
экранов

5.1.1 Руководство По Эксплуатации Скриншот
Ручной снимок экрана используется для того, чтобы сделать снимок экрана канала, 
экспортировать его на USB-накопитель или отправить в почтовый ящик получателя в 
виде вложения электронной почты. Шаг ручного скриншота показан на рис. 5-2 ниже:
○1 в интерфейсе предварительного просмотра выберите канал, щелкните правой 
кнопкой мыши,чтобы открыть контекстное меню, выберите пункт " ручной снимок 
экрана";
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○2 Вставьте флешку в устройство и нажмите кнопку "Экспорт". Образ есть
сохранено на флешку. Или нажмите кнопку "электронная почта", скриншот канала 
будет отправлен в почтовый ящик получателя в виде вложения электронной почты.
5.1.2 Состояние Тревоги

Нажми " "в контекстном меню для входа в интерфейс вывода сигнала тревоги, 
где вы можете просмотреть состояние вывода сигнала тревоги устройства, а 
также вручную включить / выключить выход сигнала тревоги, как показано на 
рис.5-2.

Рисунок 5-2

5.1.3 System Info

Нажми " " в контекстном меню введите информацию о версии 
интерфейса, где можно просмотреть имя устройства, номер модели., 
количество каналов, поддерживаемых продуктом, серийный номер и 
другая информация, как показано на рисунке 5-3 ниже:
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Рисунок 5-3
5.1.4 Опрос
Устройство поддерживает функцию опроса. После настройки система будет 
воспроизводить видеокадры по очереди в соответствии с разделенным экраном. 
После того, как каждая группа изображений отображается в течение определенного 
времени, она автоматически переходит к следующей группе изображений, как 
показано на рис.5-4.

Шаг 1: Жми" "в контекстном меню для входа в интерфейс настройки опроса.
Шаг 2: Установите флажок "Включить", чтобы установить интервал опроса и режим
Шаг 3: Нажать"Подтверждаю".
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Рисунок 5-4
 Enable: включите/выключите функцию опроса, по умолчанию она выключена.
 Время: время интерфейса туда и обратно, по умолчанию 10 секунд.
 Режим: номер экрана разделенного экрана, одноканальный дисплей по 
умолчанию.

5.2 Основное меню
Нажмите правую кнопку мыши на интерфейсе предварительного просмотра, 
чтобы войти в интерфейс главного меню, который состоит из главного меню 
(верхняя строка меню) и контекстного меню (нижняя строка меню).
Главное меню включает предварительный просмотр, воспроизведение, 
управление файлами, интеллектуальный анализ, канал, хранилище, 
систему, техническое обслуживание, как показано на рис. 5-5.
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Рисунок 5-5

Значки главного меню и конкретные функции приведены в таблице 5-2 ниже:

Картинки Функции

Нажмите, чтобы войти в интерфейс 
предварительного просмотра.(Подробная 
эксплуатацию 5.3.1)

Нажмите, чтобы войти в интерфейс 
воспроизведения.(Подробное описание как 5.3.2)

Нажмите, чтобы войти в интерфейс управления файлами.
(Подробное описание как 5.3.3)

Нажмите кнопку, чтобы войти в интерфейс 
интеллектуального анализа.(Подробное описание как 
5.3.4)

Нажмите, чтобы войти в интерфейс 
управления каналами.(Подробное описание 
как 5.3.5)

Нажмите, чтобы войти в интерфейс 
управления жестким диском.(Подробное 
описание как 5.3.6)

Нажмите, чтобы войти в системный интерфейс.(Подробное 
описание как 5.3.7)
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Нажмите, чтобы войти в интерфейс обслуживания 
системы.(Подробное описание как 5.3.8)

Нажмите, чтобы войти в интерфейс информации о 
тревоге.(Подробное описание как 5.3.9)

Нажмите, чтобы войти в интерфейс выполнения резервного 
копирования.(Подробное описание как 5.3.10)

Нажмите, чтобы войти в интерфейс выхода из системы.
(Подробное описание как 5.3.11)

Таблица 5-2

" чтобы войти в интерфейс предварительного 
просмотра, как показано на рисунке

5.3 

5.3.1 Предварительный 

просмотр

In the main menu, click " 
Figure 5-6.

Рисунок 5-6

 - Channel канал: отображение всех каналов системы. Дважды щелкните канал, и 
изображение канала в реальном времени будет отображаться в текущем окне 
предварительного просмотра (красные слова).
 - Target цель: чтобы просмотреть результаты моментальных снимков, проверьте 
параметры ("обнаружение лиц"," обнаружение человека"," интеллектуальное 
обнаружение"," распознавание транспортных средств") для просмотра моментальных 
снимков в режиме реального времени.
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5.3.2 Воспроизведение
5.3.2.1 Воспроизведение видеоканала

для входа в интерфейс воспроизведенияв основном меню жми 
как на рисунке 5-7.

Рисунок 5-7
Описание интерфейса приведено в следующей таблице:

No. Функции Описание

1 Канал

Мин / макс: самостоятельно выбирать количество 
каналов воспроизведения. Минимальное количество 
каналов по умолчанию выбирает один канал за раз; 
максимальное количество каналов выбирает 
максимальное количество каналов, поддерживаемых 
устройством одновременно, например 4 канала.
Канал: выберите номер канала для запроса (несколько 
каналов могут быть выбраны одновременно, в 
зависимости от производительности устройства)

2 Каолендарь

Даты с цветными точками на календаре указывают на 
то, что есть видеозапись, а даты без цветных точек 
указывают на то, что в этот день нет записи. В любом 
режиме воспроизведения выберите тип записи и 
канал, нажмите на нужную дату.
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хотите посмотреть, и временная шкала будет 
обновлена до записи трека дня.

3
Воспроизведение
контроль зоны 1

: Внешний файл

: Воспроизведение по времени

: Переключитесь на main / sub

 трансляция : 

/Монтаж /Выход из монтажа

: Установка времени клипа

: Экспортируйте клип, выберите файл клипа и 
нажмите кнопку "ОК", чтобы создать резервную копию 
выбранного файла на флэш-накопитель USB.

/ : Замедление / Ускорение

/ : Кадр назад / кадр вперед

: воспроизведение назад

/ : воспроизведение/пауза

/ : Предыдущая/следующая страница

/ / / : 1/4/9/16 экранов

: полноэкранное врспроизведение

4 Воспроизведение

Отображение типа записи и периода времени в 
текущих условиях
Когда устройство находится в режиме мульти-
разделенного экрана, щелкните интерфейс 
воспроизведения и выберите канал. Первый

VISTA



47

ось времени-это ось времени записи выбранного 
канала.
Щелкните мышью по точке в цветной области, чтобы 
начать воспроизведение с этого момента времени.

5
Воспроизведение
контроль зоны 2

/ : вкл/выкл
Типы видео:

All: все видео

N: нормальная запись

M: запись по детектору движения

A: запись по тревоге

M&A: по тревоге и детектору движения 

I: Интеллектуальная запись

: Zoom
in / out play bar

6 Скрытое меню

Нажмите на интерфейс воспроизведения, чтобы 
открыть скрытое меню

: Захватить

: Громкость on / off

: Электронный zoom

: Добавление тегов, перехват файлов 
воспроизведения и

добавьте 5 секунд до и после записи

: Закрыть меню

7 Окно дисплея
Дисплей искал видео, Согласно различным системам, 
поддерживает воспроизведение экрана 1,4,8,16 на
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в то же время, многоэкранное воспроизведение, 
двойной щелчок по экрану, интерфейс 
воспроизведения видео в одноэкранное 
воспроизведение, щелчок правой кнопкой мыши в это 
время, возврат воспроизведения экрана.

Таблица 5-3
в то же время, многоэкранное воспроизведение, двойной щелчок по экрану, 
интерфейс воспроизведения видео в одноэкранное воспроизведение, щелчок правой 
кнопкой мыши в это время, возврат воспроизведения экрана.

Шаг 1: В основном меню жми " для в хода в меню воспроизведения.
Щаг 2: Выберите канал воспроизведения видео, и календарь 
автоматически отобразит видеозапись текущего месяца.

Одноканальное воспроизведение
1. Выберите канал для воспроизведения в списке каналов.
2. Дважды щелкните дату для воспроизведения, и интерфейс дисплея 
начнет воспроизведение записи, как показано на рис. 5-8.

Рисунок 5-8
 Многоканальное воспроизведение 

1. Выберите несколько каналов, которые необходимо воспроизвести в 
списке каналов.
2. Дважды щелкните дату воспроизведения, и интерфейс дисплея 
запустит многоканальное Синхронное воспроизведение видео, как 
показано на рис.5-9.
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Рисунок 5-9

· Многоканальное воспроизведение поддерживает воспроизведение с максимальной 
скоростью.
· Интерфейс, показанный на рис. 5-7, предназначен только для справки. Разные 
модели имеют разное максимальное количество каналов для одновременного 
воспроизведения и разные функции. Пожалуйста, обратитесь к фактическому 
интерфейсу.
· Информация о записи канала может быть выбрана в первом окне отображения 
индикатора выполнения, а информация о записи интеллектуального поиска канала 
может быть выбрана во втором окне отображения индикатора выполнения.

Воспроизведение тегов
Функция воспроизведения тегов может помочь пользователям записывать 
соответствующую информацию в определенный момент времени при 
воспроизведении видео, чтобы они могли просматривать эти отмеченные видео в 
любое время.

• Шаг 1: В основном меню жми " "        для входа в меню 
воспроизведения
Шаг 2: Выберите канал для воспроизведения видео и дату записи видео, и искомое видео 
будет отображаться на индикаторе выполнения.
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Шаг 3: Переключите кнопку tag на " ", после добавления 
пользовательского тега на панели прогресса воспроизведения появится 
белая точка метки, указывающая на то, что в текущей позиции есть тег.

Рисунок 5-10

После добавления тега система автоматически обрезает и сохраняет 5-секундное 
видео до и после времени тегирования.

5.3.2.2 Функция помощи при воспроизведении
Электронный зум
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1: В основном меню жми " "для входа в интерфейс воспроизведения.
Шаг 2: Выберите канал для воспроизведения видео и дату записи видео, и искомое 
видео будет отображаться на индикаторе выполнения.

Шаг 3: Жми для включения воспроизведения.

для входаШаг 4: Нажмите кнопку интерфейс воспроизведения, 
всплывающее скрытое меню, нажмите кнопку "электронный 
интерфейс масштабирования", как показано на рис. 5-11.
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Рисунок 5-11

- Войдите в интерфейс электронного Зума, изображение по умолчанию 
увеличено; максимальное увеличение изображения составляет 16 раз.
 - При увеличении изображения центр изображения увеличивается по 
умолчанию. Удерживая нажатой левую кнопку мыши, перетащите 
изображение в область, подлежащую увеличению.
 -  Вы можете использовать колесико мыши для увеличения и уменьшения 
масштаба изображения. Колесо мыши скользит вниз, чтобы увеличить 
изображение; скользит вверх, чтобы уменьшить изображение.

 - Зажим
Он поддерживает клиповые видеофайлы во время воспроизведения 
видео. Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1: В основном меню жми " "       для входа в меню воспроизведения.
Шаг 2: Выберите канал для воспроизведения видео и дату записи видео, и искомое видео 
будет отображаться на индикаторе выполнения.
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Шаг 3: Нажмите кнопку" ", в это время на индикаторе выполнения появятся 
символы start и stop, вы можете вручную настроить их для получения нужной 
длины видеофайла, как показано на рис.5-12.

Рисунок 5-12

Шаг 4: Жми для экспорта клипов на USB-накопитель, как показано на 
рисунке 5-13

Рисунок 5-13

 Вы можете нажат чтобы установить время начала и окончания клипа на

экспортируйте видеофайл напрямую, как показано на рис. 5-14.
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Рисунок 5-14

5.3.3 Управление файлами
5.3.3.1 Все файлы
Все файлы поиска, здесь вы можете получить все типы файлов в запоминающем 
устройстве в соответствии с определенными пользователем условиями поиска и 
отобразить их по категориям.

" для входа в управление файламиШаг 1: В основном меню жми " 
как показано на рисунке 5-15.
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Рисунок 5-15
Шаг 2: Установите условия поиска (время, канал, тип файла, метка и тип 
события), нажмите кнопку "Поиск", в результатах поиска появятся файлы, 
соответствующие условиям, как показано на рис. 5-16.

Рисунок 5-16
 Канал: Результаты поиска отображаются сгруппированными по каналам.
 Время: Результаты поиска отображаются в группах по времени.
 Все: Результаты поиска показывают видеофайлы и графические файлы, 
соответствующие этим критериям.
 Видео: в результатах поиска отображаются только те видеофайлы, 
которые соответствуют указанным критериям.
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Изображение: в результатах поиска отображаются только те файлы 
изображений, которые соответствуют указанным условиям.


 : Отображение результатов поиска по миниатюрам.

 : Отображение результатов поиска по списку.

 : перейти на первую страницу результатов 
поиска.

 : 1 страница вперед

 : 1 страница назад

 : Jum
 : Сверните Результаты поиска и вернитесь в 

исходное состояние.

 : Введите страницу результатов поиска, 
чтобы просмотреть результаты предыдущего поиска.

Шаг 3: связанные операции, такие как резервное копирование, просмотр 
видео или изображений, могут быть выполнены на результатах поиска.

 Просмотр видео: Нажмите кнопку"", соответствующую видеофайлу в 
результатах поиска, чтобы просмотреть видеоклип.

 Просмотр изображения: нажмите кнопку"", соответствующую файлу 

изображения в результатах поиска, чтобы просмотреть изображения.

 FTP Export：В случае установки FTP-сервера, выберите файл 

резервной копии и “экспорт FTP”, файл является резервной копией на 

FTP-сервер, вы можете просмотреть ход резервного копирования через

5.3.3.2 Распознавание лиц
Функция распознавания лиц может извлекать и просматривать 
фотографии и видео персонала. Они могут быть скопированы на 
запоминающее устройство.
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→Файлы лиц, для входа в базу  Шаг 1: В основном меню файлов  
лиц, как на рисунке 5-17

Рисунок 5-17
Шаг 2: Установите условия поиска (время, канал, тип файла), нажмите кнопку "Поиск", 
файлы, соответствующие этим условиям, будут отображаться, как показано на рис. 
5-18.
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Рисунок 5-18
Шаг 3: связанные операции, такие как резервное копирование, просмотр 
видео или изображений, могут быть выполнены на результатах поиска.

 Time: диапазон времени поиска файла.

 Канал: поиск канала записи файла.

 Тип файла: опция “Видео и картинка”.

 Резервное копирование: Выберите файл для резервного копирования, нажмите 

кнопку резервное копирование, чтобы начать резервное копирование.

 Резервное копирование FTP: в случае установки FTP-сервера, выберите файл 

резервной копии и “экспорт FTP”, файл является резервной копией на FTP-

сервер, вы можете просмотреть ход резервного копирования через “ ”.

5.3.4 Интеллектуальный Анализ
Интеллектуальный анализ включает в себя базу данных лиц, Поиск сравнения 
лиц, подсчет людей и тепловую карту.
5.3.4.1 База Данных Лиц
База данных лиц используется для хранения изображений лиц, а также может 
быть использована для сравнения лиц и сравнения сигналов тревоги. С 
функциями добавления, удаления и редактирования базы данных лиц, как 
показано на рис. 5-19.
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Рисунок 5-19
 Добавить базу данных лиц 

Шаг 1: в главном меню нажмите кнопку "=база данных лиц", чтобы войти в 
интерфейс базы данных лиц.
Шаг 2: Нажмите кнопку "Добавить" в названии базы данных лиц, как показано 
на рис. 5-20.

Рисунок 5-20
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Шаг 3: Введите имя новой базы данных лиц, нажмите кнопку "Сохранить", 
новая база данных лиц будет добавлена в список базы данных лиц..

Удалить базу данных лиц

→База лиц для входа в базу Шаг 1: В основном меню жми

Шаг 2: Выберите базу лиц и нажмите ".

 Добавить Список Лиц
Добавление списка лиц означает, что одновременно в базу данных лиц 
может быть загружено только одно изображение. Существует два 
способа импорта изображений: локальное изображение и съемка 
изображения.
· Локальный шаг операции импорта изображений:

Шаг 1: Вставьте U-диск, на котором хранится изображение лица(формат 
jpg), в устройство.

Шаг 2. В основном меню жми              База лиц для входа в базу.
Шаг 3: Выберите базу данных лиц, чтобы добавить изображения лиц.
Шаг 4: Нажмите кнопку "Добавить → локальное изображение 
",выберите "имя", чтобы ввести имя объекта.

импортированное изображение, как показано на рис. 5-21○1 .VISTA
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Рисунок 5-21 1○
Шаг 5: Нажмите кнопку "Импорт изображений"→выберите 

изображение с U-диска, как показано на рис. 5-21  2○.VISTA
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Рисунок 5-21 2○
Шаг 6: Нажмите кнопку "OK=Extract",как показано на рис. 5-21 3○.
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Рисунок 5-21 3○
Шаг 7: Нажмите кнопку "ОК”, чтобы завершить добавление одного списка 

лиц, как показано на рис. 5-21 ○4 .

Рисунок 5-21 4○
 Конкретный шаг для импорта фотографий:

Шаг 1: В основном меню жми База лиц для входа в базу
Шаг 2: выберите базу данных лиц, чтобы добавить изображения 
лиц.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Добавить →съемка" и выберите канал 
съемки. Шаг 4: Нажмите кнопку "съемка"→ "извлечь", как 
показано на рис. 5-22.
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Рисунок 5-22
Шаг 5: введите имя импортированного изображения в поле "Имя", 
нажмите кнопку "ОК”, чтобы завершить добавление одного списка лиц.

Удаление изображения из базы данных лиц
В подробностях интерфейса базы данных лиц выберите изображение, которое вы 
хотите удалить и нажмите

                                    чтобы удалить его из текущей базы данных лиц.

5.3.4.2 Поиск По Сравнению Лиц
Поиск по сравнению лиц основан на извлечении изображения событий 
обнаружения лиц и воспроизведении первых 5 секунд и последних 10 
секунд при захвате изображения. В настоящее время устройство 
поддерживает два метода поиска: Поиск по событию и поиск по картинке.

 - Поиск По Событию
Шаг, чтобы смотреть и резервное копирование Результаты поиска по 
событию следующим образом: Шаг 1: Перед резервного 
копирования, вставьте USB устройство в порт USB XVR.
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Шаг 1: В основном меню жми поиск по сравнению лиц
Интерфейс поиска сравнения лиц, как показано на рис. 5-23 ○1 .

5-23 ○1
Шаг 2: установите критерии поиска (канал, Время, тип).
Шаг 3: Нажмите кнопку "Поиск ", Результаты поиска показаны на рис. 5-23 2.

Рисунок 5-23 2○
 Канал: Канал, на котором находятся Результаты поиска.
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  Время: Результаты поиска в течение установленного периода времени.
 Сходство: насколько похожи Результаты поиска на выборку.
 Резервное копирование изображений: резервное копирование найденных 
изображений на U-диск.
 Резервная запись: резервное копирование видео, соответствующего искомому 
изображению, на U-диск. (первые 5 секунд и последние 10 секунд при съемке 
изображения )

 : Воспроизведение первых 5 секунд и последних 10 секунд при 
съемке изображения.

 : Результаты поиска отображаются в виде миниатюр.

 : Результаты поиска отображаются в виде списка.

 : 1 страница вперед.

 : 1 страница назад.

 : Воспроизведение 5 секунд видео до и после искомого 
изображения.

 : Остановка воспроизведения.
 Точный поиск: выберите событие из результатов поиска и найдите 

результаты в заданных условиях в соответствии с базой данных 
выбранного события. Установите условия поиска (время начала, 
Время окончания, канал), нажмите кнопку "Подтвердить", сузьте 
поиск results.as показано на рис. 5-23

 ○3 . VISTA
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Рисунок 5-23 3○
 Резервное копирование: Выберите файл резервной копии и нажмите кнопку 
"резервное копирование", чтобы создать резервную копию файла на USB-устройстве.
 Резервное копирование FTP: в случае установки FTP-сервера, выберите файл 
резервной копии и "экспорт FTP", файл является резервной копией на FTP-сервер, вы 
можете просмотреть

процесс резервного копирования              проходит через".

Шаг 4: Выберите картинку в результатах поиска, выберите"резервная копия 
картинки" и "резервная запись" в соответствии с фактическими потребностями, 
нажмите кнопку "резервная копия".

Шаг 5: файл начинает резервное копирование, нажмите кнопку" "в правом 
верхнем углу, чтобы просмотреть ход резервного копирования, и дождитесь 
завершения процесса резервного копирования.

 - Поиск По Картинке
Поиск по картинке, это означает загрузку образцов изображений, поиск 
изображений, отвечающих требованиям на жестком диске по сходству, 
поддержку локальной загрузки образцов и загрузку базы данных лиц 
образцов, образец загружает по 1 изображению за раз
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Конкретный шаг операции для просмотра и резервного копирования 
результатов поиска по изображениям выглядит следующим образом:
Шаг 1: Перед резервным копированием вставьте USB-устройство, 
хранящее образцы изображений, в USB-интерфейс XVR.

Шаг 2 В основном меню жми Поиск по сравнению лиц→поиск по
Изображение" для ввода поиска сравнения лиц по интерфейсу 

изображения, как показано на рисунке  5-24 1○.

Рисунок 5-24 1○

 Локальная Загрузка
Шаг 3: Нажмите кнопку "локальная загрузка", чтобы войти в USB, чтобы выбрать 
образец, нажмите кнопку "Сохранить", как на рисунке 5-24 2
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Рисунок 5-24 2○
 Загрузка Базы Данных
Шаг 3: Нажмите кнопку "загрузить базу данных", выберите face database→sample 
picture→OK,
изображение загружено успешно, как показано на рис. 5-24 ○3 .

Рисунок 5-24 3○
Шаг 4: установите критерии поиска (канал, Время, сходство), нажмите 
кнопку "Поиск ", полученные результаты сравнения граней показаны на 

рис. 5-24   4○.
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Рисунок 5-24 4○
Шаг 5: Выберите картинку в результатах поиска, выберите"резервная 
копия картинки" и "резервная запись" в соответствии с фактическими 
потребностями, нажмите кнопку "резервная копия".
Шаг 6: файл начинает резервное копирование, нажмите кнопку" "в правом 
верхнем углу, чтобы просмотреть ход резервного копирования, и дождитесь 
завершения процесса резервного копирования.

Дополнительные сведения о кнопках в интерфейсе результатов 
поиска см. В разделе Введение в интерфейс поиска по событиям.

5.3.4.3 Количество Людей
Скоро будет!
5.3.4.4 Тепловая Карта
Скоро будет!
5.3.5 канал
Канал состоит из устройства и параметров кодирования, а также может 
работать с камерой, экранным меню, изображением, PTZ, настройкой 
PTZ, маской конфиденциальности, локальной маской 
конфиденциальности, изменять имя и записывать поток на XVR.
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5.3.5.1 камера
После добавления удаленного устройства вы можете просматривать 
видеоэкран удаленного устройства непосредственно на XVR и выполнять 
такие операции, как хранение и управление. Различные устройства 
поддерживают разное количество удаленных устройств. Вы можете добавить 
необходимые удаленные устройства в зависимости от фактических условий. 
Предпосылки:
Перед добавлением устройства убедитесь, что IP-камера подключена к сети, в 
которой находится XVR, и правильно установите ее сетевые параметры.

· Устройство может столкнуться с проблемами сетевой безопасности при 
подключении к интернету. Пожалуйста, усилите защиту личной информации и данных. 
Если вы обнаружите, что устройство может иметь скрытые угрозы сетевой 
безопасности, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Рекомендуется периодически 
проводить оценку сетевой безопасности устройства. Наша компания может 
предоставить соответствующие профессиональные технические услуги.
· Пожалуйста, поймите, что вы несете ответственность за правильную настройку всех 
паролей и других связанных с ними параметров безопасности продукта, а также за 
правильное хранение вашего имени пользователя и пароля.

 Камера
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

→Камера для входа в интерфейс 
камеры,

Шаг 1. В основном меню жми как 

показано на рисунке 5-25 1○.VISTA
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Рисунок 5-25 1○

Шаг 2. Жми   " "                                    XVR будет искать все IP-камеры в 
локальной сети в соответствии с критериями фильтра "Onvif и Private" и 
отображать результаты поиска

результаты, как показано на рис. 5-25 ○2 .

Рисунок 5-25 2○

 : Нажмите на раскрывающийся значок, чтобы скрыть
список "Поиск устройства".
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 : Добавить камеру в список устройств.

 : Удалите текущий IPC из списка устройств.

 : Нажмите, чтобы войти в интерфейс для изменения IP-адреса 
устройства, измените IP-адрес, порт и другую сетевую информацию 
камеры здесь, а затем введите пароль камеры, нажмите кнопку "ОК", 
чтобы завершить модификацию.

  Поиск: поиск устройств, удовлетворяющих условиям 
фильтрации в локальной сети, и отображение их в списке устройств 
поиска.

  Добавить: добавьте устройство выбора в систему.
 Фильтр: отфильтруйте тип поискового устройства. Есть стандарт ONVIF, 

частная, ONVIF и личное, мульти сетевые протоколы, сегмент на выбор.

→ "Шаг 3: Выберите устройство, которое вы хотите 
добавить, нажмите кнопку " показано на рис. 5-25 3○.

Рисунок 5-25 3○

 Нажмите кнопку " в правом верхнем углу, чтобы переключиться на 

отображение списка, как показано на рис. 5-25 4○.
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Рисунок 5-25 4○

 Автоматическое добавление: Нажмите кнопку XVR, чтобы изменить все IP-адреса 
камеры и другие сетевые параметры в локальной сети, а затем подключить ее к XVR.
 Ручное добавление: Нажмите, чтобы войти в интерфейс "Настройка канала". Вы 
можете закрыть канал, переключиться, изменить протокол, переключить поток 
предварительного просмотра кода или вручную ввести информацию, связанную с 
устройством, чтобы добавить

устройство, как показано на рис. 5-25 5. Есть два метода ручного 
управления
добавление IP-адреса и доменного имени. При добавлении IPC через 
доменное имя поддерживаются только частные протоколы и 
протоколы ONVIF. VISTA
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Рисунок 5-25 5○
 Enable: включение/выключение канала, по умолчанию он выключен. 
Галочка
"Включить", то соответствующие каналы можно предварительно 
просмотреть и записать в обычном режиме.
 Канал: Выберите Установить Канал.
 Метод добавления: показывает, как добавляется текущий канал.
 Протокол: выберите Добавить протокол устройства с опциями Onvif, 
Private и RTSP.
 Предварительный просмотр: выберите поток предварительного 
просмотра.
 Имя пользователя: имя пользователя для входа в IPC (если имя 
Пользователя по умолчанию не является admin, пожалуйста, измените 
его на действительное имя пользователя).
 Пароль: пароль входа в систему IPC (если по умолчанию пароль 
входа не является администратором, пожалуйста, измените его на 
действительный пароль).
 IP: необходимо добавить IP-адрес IPC.
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 Домен: необходимо добавить IPC-адрес доменного имени, 
например DDNS-адрес.
 Порт: доступ к порту, используемому IPC, по умолчанию равен 80.

  Обновление: выберите одно или несколько устройств 
обновления одного типа, вставьте U-диск, хранящий пакет обновления 
устройства в NVR, нажмите кнопку "Обновить", система найдет пакет 
обновления на U-диске и отобразит его, выберите пакет обновления, 
нажмите кнопку "Обновить ", обновите IPC пакетами одновременно.

  Удалить: в списке добавленных устройств выберите канал, 
который будет удален, и нажмите кнопку "Удалить", чтобы удалить все 
выбранные устройства.

 : Нажмите и войдите в интерфейс настройки канала, эта функция такая же, как и” 
ручное добавление”.

 : Удалите текущий IPC из списка устройств.

  Ссылка: ""означает, что соединение успешно, а "" означает, что 
соединение не удалось. Если соединение не удалось, Состояние 
соединения будет указывать на причину сбоя. Если пароль неверен, то 
пароль пользователя будет неверным.

 -  IPC может быть добавлен только один раз с помощью XVR.
 -  Если ни один канал устройства не может быть добавлен в интерфейс 
устройства, нажмите кнопку "Меню→ →конфигурация канала", чтобы войти 
в интерфейс конфигурации канала. Установите канал на “IP”, как требуется, 
и нажмите кнопку “Применить→ подтвердить”, чтобы перезагрузить 
систему. Успешно настроив IP-канал, вы можете вернуться к интерфейсу 
добавления камеры, чтобы добавить IP-устройства в канал.
 -  Если сетевые устройства были добавлены ко всем цифровым каналам, 
добавьте их снова, и устройство выдаст запрос о том, что добавление 
завершится неудачно.
 -  Нажмите кнопку "Auto add", все устройства будут переназначены IP-
адресом, пожалуйста, используйте с осторожностью.
 -  Перед использованием функции обновления скопируйте пакет 
обновления, соответствующий обновляемому устройству, на USB-
накопитель и вставьте USB-накопитель в XVR.
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 При обновлении нескольких IP-устройств можно выбрать только одно и то же IP-

устройство. Во время обновления все IP-устройства не могут быть выключены. В 
противном случае обновление завершится неудачно или устройство не сможет 
запуститься.
· Функция обновления XVR поддерживает только те обновления, которые были 
добавлены и состояние устройства " ".

5.3.5.2 OSD

Экранное меню-это аббревиатура от "On Screen Display", экранное меню 
локального предварительного просмотра в основном включает в себя время и 
название канала.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

→OSD" для входа в OSD интерфейсШаг 1: в главном меню нажмите кнопку " 
как показано на рисунке 5-26.

Рисунок 5-26 
Шаг 2: Выберите канал для установки экранного меню. Шаг 3: Установите 
экранное меню канала.
  Канал: выберите канал конфигурации.

 Название канала: отображает текстовую информацию экранного
меню, полученную в IPC.
 Время: включите / выключите информацию о времени интерфейса
отображения IPC.
 Текст: включение / выключение текстового сообщения интерфейса
отображения IPC.
 Формат даты: установите формат даты интерфейса дисплея IPC,
выпадающее меню "год месяц день", "месяц день год", "день месяц 
год" вариант.
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 Положение экранного меню: установите время и расположение текста 
экранного меню, выпадающее меню с опциями” Top_ left, Bottom_ left“.
 Зеркало: установите зеркало IPC для переключения направления, 
выпадающее меню с опциями “выкл., горизонталь, вертикаль, оба”.

Шаг 4: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки.

Текущая функция экранного меню поддерживает только частный 
протокол для добавления устройства для получения и установки.

5.3.5.3 Фотографии

Шаг 1. В основном меню жми Фотография для входа в меню
как показано на рисунке 5-27.

Рисунок 5-27
Шаг 2: Выберите канал для настройки изображения. 
Шаг 3: отрегулируйте параметры изображения канала.

 Пользователь может перетащить ползунок для настройки 
параметров.
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- Канал можно настроить на яркость, контрастность, насыщенность,
резкость, эквалайзер (уровень качества изображения, можно установить
только аналоговый канал).
- Настройка параметров видео не только изменит эффект
предварительного просмотра изображения, но и качество видео
изображения, пожалуйста, работайте с примечанием.
Шаг 4: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки
. 5.3.5.4 PTZ

В основном меню жми → PTZ для входа в  PTZ интерфейс
показано на рис. 5-28 1. В интерфейсе настройки PTZ можно 
использовать и другие каналы для регулировки скорости 
перемещения лотка/наклона и управления направлением движения/
наклона.

Рисунок 5-28 1○
Интерфейс настройки PTZ используется для установки направления PTZ, скорости и 
масштабирования объектива, настройки фокуса и диафрагмы, а также кнопки быстрого 
доступа cruise settings.

- Канал: выберите канал, по которому купольная камера подключена к XVR.

/Зум: отрегулируйте увеличение камеры с 
помощью широкоугольной функции
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/ для управления фокусировкой Фокус: Используй

 Четкость: Для управления четкостью

Скорость: она главным образом использована для того чтобы установить 
деятельность скорости вращения/наклона. Например, скорость вращения на 
шаге 7 намного больше, чем скорость вращения на шаге 1.
 Настройка предустановки: через направление кнопки поверните PTZ в 
нужное место, а затем нажмите кнопку предустановки под кнопкой "set", 
чтобы завершить настройку предустановленной точки.
 Настройка круиза: после выбора круизной линии нажмите кнопку"", чтобы 
войти в интерфейс настройки круизной линии, как показано на рис. 5-28 2. 
Вы можете выбрать предустановленный номер, время задержки (секунды) и 
крейсерскую скорость , нажать кнопку "ОК→ круиз ВКЛ", устройство начнет 
круиз

Рисунок 5-28 2○ 
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 Предустановленный Номер.: Выберите предустановленные точки.
 Время пребывания: время пребывания на пресете.
 Скорость: скорость для круиза.

 Круиз ВКЛ.: после нажатия кнопки устройство совершает круиз в соответствии с
выбранным маршрутом круиза.
 Круиз-дель: выберите круиз лайн, нажмите на "круиз-дель" и заполните круизной
линии, чтобы удалить.
 Del All Cruise: после нажатия кнопки удалить все установленные круизные линии.

XVR поддерживает до 256 предустановленных точек, но фактическое 
количество предустановленных позиций ограничено количеством 
предустановленных точек, которые могут быть установлены камерой. 
Максимальное количество предустановленных точек, поддерживаемых 
различными ПТЗ, не обязательно должно быть одинаковым.

5.3.5.5 PTZ Setup
Настройка панорамирования/наклона используется для установки параметров купола 
или панорамирования/наклона аналогового канала. Прежде чем управлять куполом или 
панорамированием/наклоном, пожалуйста, убедитесь, что кабель управления RS-485 
между PTZ-декодером и XVR правильно подключен, и настройте параметры PTZ-
декодера в устройстве. Конкретный шаг операции заключается в следующем:

→ PTZ Setup входа в меню PTZШаг 1. В основном меню жми 
как на рисунке 5-29. VISTA



81

Рисунок 5-29
Шаг 2: установите параметры панорамирования/наклона канала 
(протокол камеры, адрес, скорость передачи данных, бит данных, стоп-
бит, проверка и т. д.).
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить конфигурацию.
 Канал: выберите для доступа к каналу камеры с функцией 
панорамирования/наклона.
 Протокол: выберите протокол PTZ для модели бренда устройства доступа 
(например, PelcoD).
 Адрес: установите адрес для доступа к PTZ. Значение по умолчанию 
равно 0.
 Скорость передачи данных: выберите Скорость передачи данных, 
используемую для доступа к PTZ для управления PTZ и камерой 
соответствующего канала. Значение по умолчанию-2400.
 Бит данных: значение по умолчанию равно 8.
 Стоп-бит: значение по умолчанию равно 1.
 Check: значение по умолчанию-NONE.
 Копирование: после настройки канала нажмите кнопку "Копировать", 
чтобы применить настройку к другому каналу.

· Настройка PTZ используется для установки PTZ-камеры, добавленной в 
аналоговый канал. Все параметры (протокол, адрес, скорость передачи 
данных, бит данных, стоп-бит, бит четности) должны быть согласованы с 
параметрами PTZ-декодера.。
· Когда купольная камера или PTZ-камера поддерживают протокол 
коаксиального видеоконтроля, пользователи могут управлять купольной 
камерой без подключения линии управления RS-485. В соответствии с 
интерфейсом управления PTZ пользователи могут управлять камерой через 
меню управления PTZ.

5.3.5.6 Маска Конфиденциальности
Функция маски конфиденциальности может блокировать определенные 
чувствительные или связанные с конфиденциальностью области в 
изображении сцены мониторинга.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Маска конфиденциальности" для 
входа в меню маски 
конфиденциальности

Шаг 1. В основном меню жми 
как на рисунке 5-30 .
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Рисунок 5-30
Шаг 2: Выберите канал для видеоокклюзии.
Шаг 3: Используйте мышь, чтобы определить область окклюзии в видео. 
Шаг 4: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.

 Канал: Выберите Установить Канал.
 Очистить все: очистить все выбранные области масок.
 Очистить Масштаб1, 2, 3: Очистить выбранную область 
окклюзии 1, 2, 3.

 Можно установить до 3 зон окклюзии.Нажмите кнопку очистить область X, 
чтобы удалить этот параметр области.
· После того как канал настроен на маску конфиденциальности, видео 
канала предварительно просматривается и записывается, чтобы показать 
закрытое видео.

5.3.5.7 Локальная Маска Конфиденциальности
Локальная Маска конфиденциальности используется для перекрытия 
предварительного просмотра видео каждого канала на локальной стороне 
XVR.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основмом меню жми Локальная маска для входа в меню
как на рисунке 5-31 .
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Рисунок 5-31
Шаг 2: Выберите канал для видеоокклюзии.
Шаг 3: Используйте мышь, чтобы определить область 
окклюзии в видео. Шаг 4: Нажмите кнопку "Применить", 
чтобы сохранить настройку.
 Канал: выберите нужный канал.
 Выбор зоны конфиденциальности: в левой части окна видео 
интерфейса, удерживая нажатой левую кнопку мыши, выберите 
область, которая будет заблокирована.
 Очистить все: очистить все выбранные области окклюзии.
 Очистить зону 1,2,3:очистить выбранные маскированные области 1, 
2, 3.

 После того как канал установлен в локальную маску 
конфиденциальности, канал закрывается только при 
предварительном просмотре видео на стороне XVR. 

5.3.5.8 Название канала
Настройте имя канала, соответствующее добавленному 
устройству. Конкретный шаг операции заключается в 
следующем:

Шаг 1. В основном меню жми Название канала для входа в меню
как показано на рисунке 5-32.
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Рисунок 5-32 
Шаг 2: Установите имя канала.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить 
конфигурацию.
Канал: нажмите на правую часть канала, соответствующую CHx, 
всплывающую клавиатуру, установите название канала.

5.3.5.9 Запись Потока
Интерфейс видеопотока для настройки параметров видео. 
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню жми Запись потока для входа в меню
как на рисунке 5-33. VISTA
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Рисунок 5-33
Шаг 2: установите параметры записи, пожалуйста, обратитесь к 
таблице 5-4 для получения конкретных описаний параметров.

Наименование Детали Установки

Канал Выберите канал для установки 
параметров записи

Выберите его в 
раскрывающемся списке.

Видео
Кодировка H264, H265 Выберите его в 

раскрывающемся 
списке.

H264+/H265+ On/Off

Выберите его в 
раскрывающемся 
списке. ЗАПИСКА:
Тип кодировки связан 
с IP устройством.

Уровень 
Кодирования

Отображение уровня 
кодирования камеры или 
купольной камеры нет настроек
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Установки 
предваритель
ного 
просмотра

Отображение разрешения 
предварительного просмотра камеры 
или купольной камеры

нет настроек

Аудио
кодировка

Выбор метода кодирования 
звука, устройство поддерживает 
опции G711U, G711A, AAC

Выберите его в 
раскрывающемся 
списке.

Водяные знаки
On/off

Выберите этот пункт 
в раскрывающемся 
списке

Водяная строка Нажмите, чтобы ввести содержимое 
водяного знака

Разрешение Разрешение относится к числу 
пикселей, содержащихся в 
единице длины.

Выберите его в 
раскрывающемся 
списке. Примечание:
Разрешение 
кодирования связано с 
IP-устройством.

Тип потока

Тип потока-видео и аудио 
(композитный поток), а 
информация о записи включает в 
себя видео и аудио.

Выберите его в 
раскрывающемся 
списке.

Тип битрейта

Режим потока кода делится на 
переменную скорость кода и 
постоянную скорость кода.
Переменная скорость передачи битов: 
скорость передачи битов будет 
меняться в зависимости от сцены. 
Постоянная скорость передачи 
данных: битрейт должен быть 
закодирован в соответствии с верхним 
пределом битрейта, и качество видео 
не может быть отрегулировано.

Выберите его в 
раскрывающемся 
списке. Примечание:
Тип битрейта связан с 
IP устройством
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I-интервал 
кадра

Установите интервал ключевых 
кадров камеры или купольной 
камеры

Регулировка с помощью 
ползунка

Качество
Установите качество изображения
 аналогового канала

Выберите его в 
раскрывающемся 
списке.

Частота кадров
Частота кадров видео относится к числу 
видеокадров в секунду Регулировка с помощью 

ползунка

Битрейт(Kb/S)

Установите значение потока кода, 
чтобы изменить качество качества 
изображения, чем больше поток кода, 
тем лучше качество изображения.

Измените его 
непосредственно в поле 
ввода.

Таблица 5-4
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить конфигурацию

 - Каждый элемент конфигурации этого интерфейса зависит от конкретной 
модели подключенного канального устройства, пожалуйста, обратитесь к 
фактическому. 

5.3.6 Место хранения
Хранилище состоит из записи, запоминающего устройства, режима хранения, 
автоматического резервного копирования и расширенного.

5.3.6.1 Запись
XVR поддерживает два плана записи, метод рисования и метод редактирования.
Установите план записи методом рисования конкретный шаг операции выглядит следующим 
образом:

→Запись для входа в меню записи Шаг 1. В основном меню жми

как на рисунке 5-34 ○1 .
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Рисунок 5-34 1○
Шаг 2: в соответствии с потребностями записи включите, выберите канал, тип записи 
(нормальный, движение, сигнал тревоги, M и A, интеллектуальный), неделю и другие 
параметры
Шаг 3: нажмите левую кнопку мыши, чтобы найти начальную точку области рисования, 
перетащите мышь, чтобы определить время записи плана, отпустите левую кнопку 
мыши, чтобы сохранить как план записи, как показано на рисунке 5-34

○2 .
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Рисунок 5-34 2○
Шаг 4: повторите шаг 3, чтобы настроить полный план записи.
Шаг 5: после того, как план записи установлен, канал представляет тип 

(цвет) плана записи, как показано на рисунке 5-34 ○3 .

Рисунок 5-34 3○

  Существует 6 периодов времени, доступных для каждого дня, и устройство 
начнет соответствующий тип записи в пределах установленного диапазона 
времени.
· Наименьшая единица -1 час.
· Выберите "все", чтобы отредактировать период времени всей недели.

 Вы можете выбрать      перед несколькими днями недели 
одновременно отредактируйте выбранные дни и нарисуйте временной 
период.
· В один и тот же период времени motion video и M&A video могут 
выбрать только один из них.
· Тип записи, который в настоящее время не поддерживает XVR, - это 
"обнаружение движения и сигнализация".

 Установите план записи методом редактирования конкретный шаг 
операции выглядит следующим образом:
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Шаг 1. В основном меню жми             Запись для входа в меню.
Шаг 2: Нажмите кнопку "Изменить", чтобы войти в интерфейс 

настройки "расписание записи", как показано на рисунке 5-34 4○.

Рисунок 5-34 4○
Шаг 3: Выберите тип записи для каждого периода времени. Существует 
шесть периодов времени для установки каждого дня. Выберите 
соответствующую неделю в поле "применить", чтобы применить ее к 
соответствующей неделе.
Шаг 4: Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы завершить настройку, 
система вернется в исходное состояние.
"Записи".
  Канал: пожалуйста, сначала выберите номер канала. Вы можете 

выбрать "все", если хотите установить для всех каналов.
 Тип записи: установите флажок, чтобы выбрать соответствующий тип 
записи. Есть нормальные, движение, тревога, м и А, интеллектуальные.
 День недели: выберите номер недели. Если вы выберете "все", это 
означает всю неделю, или вы можете выбрать "" перед количеством 
дней, чтобы установить отдельные дни.
 Дополнительные настройки: вы можете установить время 
предварительной записи и время последующей записи, как показано 

на рис. 5-345○.
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Рисунок 5-34 5○
 Копирование: после завершения настройки вы можете нажать кнопку 

"Копировать", чтобы скопировать текущую настройку на другой канал(ы), как 
показано на рисунке 5-34 6○.

Рисунок 5-34 6○ 
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5.3.6.2 Запоминающее устройство
Запоминающее устройство используется для форматирования жесткого диска и 
просмотра соответствующего состояния и емкости жесткого диска.

Форматирование жесткого диска
Предпосылки:
Пользователь правильно установил жесткий диск. Для получения подробной 
информации о процедуре установки жесткого диска, пожалуйста, обратитесь к 
"руководству по быстрому запуску XVR". Конкретный шаг операции заключается в 
следующем:

Шаг 1. В основном меню жми → Запоминающее устройство" для входа

в меню, как на рисунке  5-35 1○.

Рисунок 5-35 1○
Шаг 2: Выберите жесткий диск, который необходимо отформатировать, 
нажмите кнопку "Формат→ подтвердить", как показано на рисунке 5-35 

2○.
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Рисунок 5-35 2○
Шаг 3: дождитесь завершения индикатора выполнения 
форматирования, нажмите кнопку "Подтвердить", видеорегистратор 
перезагрузится и завершит форматирование. В данный момент 
состояние жесткого диска "используется".
 No.: Количество жестких дисков, подключенных к системе.
 Состояние: определите текущее рабочее состояние жесткого диска, вы можете 
использовать только то, что отображается "в использовании"; после завершения 
форматирования вам нужно перезапустить NVR, состояние отображается "в 
использовании".
 Общая емкость: общая доступная емкость жесткого диска, емкость одного жесткого 
диска не может превышать максимальную емкость: 8 ТБ.
 Остаточная емкость: отображение остаточной емкости текущего жесткого диска;
 Тип устройства: SATA.
 Обновить: Нажмите кнопку обновить информацию о списке дисков.

· "Нет диска" означает, что устройство не подключено или жесткий диск 
не обнаружен.
· Жесткий диск должен быть отформатирован в первую очередь, когда 
жесткий диск подключен к XVR в первый раз или когда отображается 
надпись "не отформатирован".
· Устройству не нужно форматировать жесткий диск, когда состояние 
жесткого диска показывает "используется".
· После форматирования жесткого диска перезагрузите XVR, чтобы он 
вступил в силу.
5.3.6.3 Режим хранения
Скоро

5.3.6.4 Автоматическое резервное копирование
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Скоро

5.3.7 Система
5.3.7.1 Главное
В общем интерфейсе вы можете просматривать и устанавливать язык XVR, 
режим записи, дни записи, стандарты видео, настройки времени ожидания и 
даты. Конкретный шаг операции заключается в следующем:

→Главное для входа в меню Шаг 1. В основном меню жми 
как на рисунке 5-36.

Рисунок 5-36
Шаг 2: Установите язык, часовой пояс, режим записи, дни записи и 
другую информацию об устройстве по мере необходимости.
 Язык: установите язык по умолчанию системы, в настоящее время 
поддерживает упрощенный китайский, традиционный китайский, английский, 
польский, чешский, русский, тайский, иврит, арабский, болгарский, японский, 
немецкий, французский, португальский, турецкий, испанский, итальянский, 
венгерский, Римский, корейский, Голландский, Греческий и вьетнамский 
языки по умолчанию используется английский.
 Часовой пояс: выберите часовой пояс устройства из выпадающего списка. 
Например: Пекин-GMT+8:00.
 Дата/Время: нажмите на необходимость изменить местоположение, 
всплывающую клавиатуру, введите дату и время через клавиатуру.
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  Режим записи: для "перезаписи", когда диск заполнен, он 
автоматически перезапишет самое старое видео; когда диск не 
заполнен, но количество дней видео достигает пользовательской 
настройки, самое старое видео будет автоматически перезаписано.
 Рекорд дня: установите количество дней для хранения записи 
видеорегистратора. Нет никаких ограничений, 30, 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
параметры в раскрывающемся меню.
 Автоматический выход из системы: по умолчанию используется 10 
минут, можно установить диапазон: 1 минута, 2 минуты, 5 минут, 10 
минут, 20 минут, 30 минут, 60 минут и никогда, где "никогда" для 
постоянного режима ожидания.
 Стандарт видео: в соответствии с местным стандартом выбора PAL 
или NTSC.
 Имя устройства: заполните имя устройства в соответствии с 
фактическими потребностями, по умолчанию используется XVR.
 Скорость указателя мыши: установите скорость движения мыши, чем 
больше значение, тем быстрее реакция мыши, и чем меньше значение, 
тем медленнее реакция мыши, вы можете установить 0-5.

 Мастер включения: Нажмите кнопку " ", откройте мастера запуска, а 
затем непосредственно войдите в интерфейс "мастер запуска" при 
каждой загрузке.
 Формат даты: выберите формат отображения даты, включая "День 
месяц год", "месяц день год" и "год месяц день".
 Формат времени: выберите 24-часовой или 12-часовой формат.
 Разделитель: выберите разделитель для формата даты.

 Включения летнего времени: проверьте " ", откройте функцию 
перехода на летнее время, установите соответствующие параметры, 
такие как тип, Дата, Время начала, Время окончания и так далее.
 Тип: установка летнего времени.
 Время начала: Время начала перехода на летнее время
 End Time: Время окончания перехода на летнее время
 Offset(min): время смещения для перехода на летнее время
 Время проверки канала: выберите канал, время которого необходимо 
проверить, установите интервал обновления и нажмите кнопку 
"СОХРАНИТЬ", чтобы установить время канала в соответствии со 
временем XVR.

Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки.

5.3.7.2 Конфигурация каналов
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Различные модели устройств поддерживают разное количество IP-
каналов. Устройство поддерживает увеличение количества IP - каналов 
путем отключения аналоговых каналов.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню жми → Конфигурация каналов для входа
в меню конфигурации, как на рисунке 5-37.

Рисунок 5-37
Шаг 2: Проверьте тип доступа к каналу по требованию. Когда канал 
подключен к аналоговой камере, выберите "HD", когда канал подключен 
к сетевой камере, выберите "IP".
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить конфигурацию.

  облегченный режим:

 Включите облегченный режим: максимальный доступ к 5M_12.5fps, 4M_15fps, 

3M_18fps и 1080P, максимальная поддержка кодирования 1080N 25fps 

при доступе к 1080P.

 Выключите режим LITE: максимальный доступ к 8M_15fps, 5M_20fps, 

4M_30fps, 3M_30fps и 1080P, максимальная поддержка кодирования 

1080P 15fps при доступе к 1080P. 
  При выборе режима подключения сигнала для одноканального,

пользователю необходимо следовать определенным правилам,
интерфейс будет автоматически отражать параметры в соответствии с
правилами.
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· Фактический сигнал доступа должен соответствовать проверенному 
режиму сигнала. Если для одного канала выбран режим "HD", то он может 
быть подключен к сигналам TVI /CVBS / AHD / CVI; когда сигнал 
переключения вызывает отображение аномалии, видеокабель может быть 
повторно подключен; если канал выбран как режим "IP", то это IP-канал и IP-
устройство может быть подключено.
· Для интерфейса предварительного просмотра, когда канал HD (TVI / 
CVBS / AHD / CVI) не имеет видеосигнала, будет предложено название 
канала "HD VIDEO". Когда IP-канал без видеосигнала, название канала 
будет предложено "нет видео".

5.3.7.3 TCP/IP
TCP/IP состоит из TCP/IP, DDNS, NTP, FTP и UPNP, как на рисунке 5-38.

Рисунок 5-38
 TCP/IP
Установите IP-адрес, DNS-сервер и другую информацию устройства XVR, чтобы 
гарантировать, что оно может взаимодействовать с другими устройствами в сети.

· Если устройство используется для мониторинга сети, то сеть должна 
быть настроена на нормальное использование.
· Заводской IP-адрес по умолчанию: 192.168.1.88.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

VISTA



98

TCP/IP→TCP/IP" для входа в TCP/IP Step 1: В основном меню жми
 меню, как на рисунке 5-39.

Рисунок 5-39

Шаг 2: настройте IP-адрес, сетевую маску, шлюз, первичный DNS и 
другие связанные сетевые параметры.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.

 IP-Адрес: введите IP-адрес XVR.
 Включить DHCP: включить / отключить функцию DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol). ""IP-адрес", "Маска сети" и "шлюз" не могут быть 
установлены при включенном DHCP.
 Сетевая Маска: в соответствии с фактической ситуацией.
 Шлюз: в соответствии с фактической ситуацией, установленной, с IP-
адресом в том же сегменте сети.
 Первичный DNS: это IP-адрес DNS-сервера, который обычно 
предоставляется поставщиком услуг локальной точки доступа (ISP). 
Введите здесь IP - адрес вашего сервера доменных имен.
 Вторичный DNS: запуск вторичного DNS, когда основной не работает.
 MAC-адрес: отображает физический адрес XVR.
 TCP-порт: значение по умолчанию-5000, в соответствии с фактическими 
потребностями пользователей для установки порта.
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 Порт HTTP: значение по умолчанию равно 80, в соответствии с 
фактическими потребностями пользователей для установки порта.
 RTSP порт: значение по умолчанию составляет 554, в соответствии с 
фактическими потребностями пользователей, чтобы установить порт.
 Частный порт: значение по умолчанию составляет 6000, в соответствии с 
фактическими потребностями пользователей, чтобы установить порт.
 Скорость передачи данных по Сети: отображает скорость передачи 
данных по сети.
 Шифрование RTSP: по умолчанию выключено, нажмите кнопку"", чтобы 
открыть, зашифровать поток RTSP.
 Обновить: Нажмите кнопку обновить интерфейс.

 IP-адрес и шлюз по умолчанию должны находиться в одном сегменте 
сети.
· Если включен DHCP с поддержкой XVR и вы отключили DHCP, вы не 
можете отобразить исходную информацию об IP-адресе. Вам нужно 
сбросить IP-адрес и другие параметры.

 DDNS
После установки параметра DDNS (Dynamic Domain Name Server), когда 
IP-адрес устройства XVR часто меняется, система может динамически 
обновлять связь между доменным именем и IP-адресом на DNS-сервере. 
Вы можете использовать доменное имя для прямого доступа к XVR без 
записи постоянно меняющегося IP-адреса.

Предпосылки
Перед настройкой DDNS убедитесь, что устройство поддерживает тип 
сервера разрешения доменных имен, и войдите на веб-сайт поставщика 
услуг DDNS, чтобы зарегистрировать имя пользователя, пароль, 
доменное имя и другую информацию на компьютере WAN.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

→TCP/IP →DDNS" для входа Шаг 1. В основном меню жми        
DDNS интерфейс, как на рисунке 5-40.
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Рисунок 5-40
Шаг 2: Включите DDNS, выберите тип DDNS и введите время обновления 
(сек), имя пользователя, пароль и домен.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки DDNS.
Шаг 4: Введите доменное имя в веб-браузере ПК и нажмите "Enter". Если вы 
можете отобразить веб-интерфейс устройства, конфигурация выполнена 
успешно. Если он не отображается, конфигурация завершается ошибкой.

  Включить DDNS: включение функции разрешения домена DDNS.
 У тип: выберите тип сервера DDNS при динамическом сервере разрешения имени 
домена. ((В настоящее время устройство поддерживает множественное DDNS, в том числе 
ORAY, NO-IP, DYN, CHANGEIP, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE, 
HDPROVN. Эти несколько Ddns могут сосуществовать одновременно, и пользователь 
может выбрать и установить их по мере необходимости).
 Время обновления (сек): не регистрируйтесь часто. Интервал между двумя 
регистрациями должен составлять более 60 секунд. Слишком большое количество 
запросов на регистрацию может привести к атаке сервера.
 Имя пользователя: учетная запись, зарегистрированная в поставщике услуг DNS.
 Пароль: пароль к учетной записи , зарегистрированной в поставщике услуг DNS.
 Домен: доменное имя, зарегистрированное в поставщике услуг DNS

После настройки DDNS убедитесь, что XVR подключен к глобальной сети 
для доступа к устройству через доменное имя DDNS.
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 NTP
После включения NTP (Network Time Protocol), он может периодически 
регулировать время устройства через сервер NTP, чтобы обеспечить 
точность системного времени устройства.
Конкретный шаг операции заключается в следующем

→TCP/IP→NTP для входа в NTP Шаг 1. В основном меню жми 
установки, как на рисунке 5-41.

Рисунок 5-41
Шаг 2: выберите "Включить NTP", чтобы установить связанные с NTP 

параметры.
 NTP Server: выберите доменное имя сервера, на котором установлена 
служба NTP.
 когда NTP-сервер выбирает "под заказ", введите имя NTP-сервера 
доменных имен вручную.
 Порт NTP: выберите порт, соответствующий серверу NTP.
 Интервал (мин): интервал коррекции времени NTP по умолчанию 
составляет 720 минут, а настраиваемый диапазон-30-1440 минут.

Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.

 FTP
FTP (File Transfer Protocol) server, вы можете хранить тревожные картинки на FTP-
сервере.
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Предпосылки
Вам необходимо приобрести или скачать инструмент FTP service 
tool и установить программное обеспечение на свой компьютер

Чтобы создать пользователя FTP, необходимо установить 
разрешение на запись в папку FTP. В противном случае 
изображение не будет успешно загружено.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

→Network → FTP для входа вШаг 1. В основном меню жми              
FTP интерфейс, как на рисунке 5-42.

Рисунок 5-42
Шаг 2: выберите "Включить FTP" и введите такие параметры, как FTP-
сервер, FTP-порт, имя пользователя, пароль и путь загрузки файла.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить конфигурацию.
Шаг 4: Нажмите кнопку "Проверить", чтобы определить, являются ли 
сетевое подключение и конфигурация FTP правильными.

 Если тест не удался, перепроверьте конфигурацию сети или FTP.

  Включить FTP: включите / выключите функцию FTP устройства.
 FTP-сервер: IP-адрес хоста FTP-сервера.

VISTA



103

 - FTP-порт: FTP-порт по умолчанию равен 21, Если ваш FTP-сервер 
отличается; вам нужно использовать одно и то же имя порта с вашим FTP-сервером.
 Имя пользователя: пожалуйста, введите имя пользователя для входа на FTP-
сервер.
 Пароль: пожалуйста, введите соответствующий пароль здесь.
 Загрузка файлов: создание папок в соответствии с  правилами в 
каталоге учетной записи FTP.
 Когда удаленный каталог пуст, система автоматически создает различные 
папки в соответствии с IP-адресом и временем.
 Введите имя удаленного каталога, система создаст папку с соответствующим 
именем в корневом каталоге FTP, а затем создаст различные папки в соответствии 
с каналом и временем.
 Канал: выберите канал для загрузки файла захвата.
 Неделя: выберите время для загрузки FTP-файла в соответствии с неделей. Вы 
можете установить два временных периода каждую неделю.
 Период времени 1 и 2: Установите период времени для загрузки FTP-файлов в 
течение одного дня.
 Тест: нажмите кнопку "Тест", тест XVR может успешно загружать файлы на FTP-
сервер.
функция UPnP
После того как сопоставление между внутренней сетью и внешней сетью 
установлено через протокол UPnP(Universal Plug and Play), пользователь 
внешней сети может использовать IP-адрес внешней сети для прямого 
доступа к устройству XVR в интрасети.
Предпосылки

1) Войдите в систему маршрутизатора и установите IP-адрес WAN-порта 
маршрутизатора для доступа к внешней сети.
2) Убедитесь, что маршрутизатор является маршрутизатором первого уровня 
(или виртуальным маршрутизатором первого уровня), и включите функцию 
UPnP.
3) подключите устройство к порту локальной сети маршрутизатора и 
получите доступ к частной сети.

4) В основном меню жми → TCP/IP→TCP/ IP",  "IP Address" который
дает Ваш роутер (например: 192.168.1.101) или выберите "DHCP" 
для назначения IP-адреса автоматически.
Особенности:
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→ TCP/IP → UPnP" для входа вШаг 1. В основном меню жми
 UPnP интерфейс, как на рисунке 5-43.

Рисунок 5-43
Шаг 2: Включите функцию UPnP и настройте связанные параметры, такие как 
внутренний IP, внешний IP и информация о сопоставлении портов маршрута UPnP. 
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить конфигурацию.

  Включить: включение/выключение функции UPnP устройства.
 Состояние: отображает состояние отображения UPnP.
 Внутренний IP: введите адрес порта локальной сети маршрутизатора. 
После успешного сопоставления IP-адрес будет получен автоматически 
без настройки.

  Внешний IP-адрес: введите адрес WAN-порта маршрутизатора. После 
успешного сопоставления IP-адрес будет получен автоматически без 
настройки.
 Таблица сопоставления портов: это соответствует информации 
таблицы сопоставления UPnP на маршрутизаторе.

  Имя службы: имя веб-сервера.
 Протокол: тип соглашения.
 Внутренний порт: порт, который локальная машина должна сопоставить.
 Внешний порт: Порт, отображенный на маршрутизаторе.
 Добавить: Нажмите кнопку "Добавить", чтобы увеличить отображение, 
введите имя службы, внутренний порт и внешний порт.
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 Имя сервера: введите имя службы и определите его самостоятельно.
 Внутренний порт: вам нужно ввести соответствующий порт HTTP, порт 
RTSP, порт TCP.
 Внешний порт: может быть самоопределен, и внутренний порт может 
быть таким же, но не может и XVR другие порты повторять.
 Удалить: выберите информацию о сопоставлении в таблице 
сопоставление портов и удалите связь сопоставления.

· При настройке внешнего порта маршрутизатора mapping port старайтесь 
использовать порт между 1024 и 65535. Избегайте использования хорошо 
известного порта 1~255 и системного порта 256~1023, чтобы избежать 
конфликта.
· При развертывании нескольких устройств в одной локальной сети 
планируйте сопоставление портов, чтобы избежать сопоставления 
нескольких устройств с одним и тем же внешним портом.
· При выполнении сопоставления портов убедитесь, что сопоставленный 
порт не занят и не ограничен.
· Внутренние и внешние порты TCP должны быть согласованы и не могут 
быть изменены

5.3.7.4 Адресный Фильтр
Черно - белый список ограничивает ПК для входа в веб-клиент NVR путем 
фильтрации IP-адреса или MAC-адреса. Существует два типа: черный 
список и белый список.

 Черный список: добавьте в черный список IP-адрес и MAC-адрес 
клиентского компьютера, который не может войти на веб-страницу 
устройства. После включения IP-фильтрации компьютер с IP-или MAC-
адресом не сможет войти в веб-терминал XVR.
 Белый список: добавьте в белый список IP-адрес и MAC-адрес 
клиентского компьютера, который может войти на веб-страницу устройства. 
После включения IP-фильтрации компьютер может войти в веб-клиент XVR 
только в том случае, если IP-адрес и MAC-адрес компьютера полностью 
соответствуют информации в белом списке.

Шаг операции добавления черного списка / белого списка показан ниже:

Шаг 1. В основном меню жми → Address Filter для входа в 
меню адресного фильтра, как на рисунке 5-44.
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Рисунок 5-44
Шаг 2: Выберите "тип ограничения ", например "черный список ".
Шаг 3: Нажмите кнопку "Добавить ", выберите IP-адрес(или MAC-
адрес ), введите IP-адрес. Шаг 4: Нажмите кнопку "Применить", IP-
адрес или MAC-адрес будут добавлены в черный список устройства.

Шаг фильтрации IP-адресов и MAC-адресов:

Address Filter для входа в Шаг 1: в главном меню выберите" 
→ интерфейс настройки фильтра.
Шаг 2: выберите "Включить→тип ограничения". 
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы 
сохранить настройку.

  Включить: включить / отключить функцию фильтрации видеорегистратора.
 Тип ограничения : есть два варианта: "черный список "и"белый список ".
 Список ограничений: в соответствии со списком текущего выбранного типа 
списка, отобразите все добавленные IP-адрес, MAC-адрес и статус (включить /
отключить) в списке.

 Добавить: добавить черный список и белый список.

 Удалить: удалить список, выбранный в списке фильтров.

 Удалить все: удалить все добавленные списки в списке фильтров.
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· Устройство поддерживает добавление до 128 белых и 128 черных списков.
· Дважды щелкните список в списке фильтров, чтобы войти в интерфейс добавления,
вы можете изменить IP-адрес или MAC-адрес.
· При добавлении черного списка / белого списка буквы в MAC-адресе могут быть
прописными или строчными и разделены символом ":", например "00: bb: f2: 00: 15".
· Если тип ограничения IP-адреса-черный список / белый список, то одновременно
действует только один список.

5.3.7.5 Запись в облако

Гугл
Установите облачное хранилище. Когда устройство запускает сигнал 
тревоги, оно может хранить захваченное изображение сигнала 
тревоги устройства на облачном сервере. 

1) Вам необходимо иметь учетную запись Google Cloud Storage.
2) Используя эту функцию, устройство должно быть подключено к
внешней сети, иначе оно не будет работать должным образом

Шаг 1. В основном меню выберите →             Облачное хранение→Google для
входа в  Google подменю 5-45.

Рисунок 5-45
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Шаг 2: Нажмите кнопку "Включить → привязать",следуйте инструкциям для входа на 
соответствующий веб-сайт и "код авторизации" с помощью браузера на компьютере 
и разрешите авторизацию, Нажмите кнопку "Подтвердить".
Шаг 3: Нажмите Кнопку "Применить".
Шаг 4: Нажмите кнопку "Тест", чтобы проверить, может ли XVR успешно загружать 
файлы на облачный сервер. После успешного выполнения привязки интерфейс 
облачного хранилища отображает имя пользователя "Google", общую емкость и 
используемое пространство.

 Включить: включение/выключение функции облачного хранилища устройств.
 Google: выберите тип облачного хранилища.
Папка  Загрузки: выберите Загрузить название облачного пространства папке.
 Имя пользователя: отображает имя пользователя Google.
 Емкость: после успешного связывания облачного хранилища отображается общая 
емкость облачного пространства.
 Используется: облако обязательных для хранения успешным; отображение 
облачного пространства была использована способность.
 Тест: после привязки нажмите кнопку "Тест", чтобы подтвердить, является ли 
привязка успешной. Если тест не удался, проверьте, правильно ли устройство 
подключено к сети и конфигурации облачного хранилища.

IPEYE
После включения получателя платежа для канала XVR вы можете добавить 
устройство в учетную запись получателя платежа и просматривать аудио / видео 
канала XVR в режиме реального времени через IPEYE.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню жми → Cloud Storage →IPEYE" для входа
IPEYE подменю, как на рисунке 5-46 ○1 .
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Рисунок 5-46 1○
Шаг 2: выберите "Настроить канал→ включить", нажмите кнопку "Применить", IP-
адрес клиента IPEYE будет показан на интерфейсе, как показано на рисунке .

Рисунок 56-4 2○
Step 2: Войдите в систему IPEYE Client http://182.18.195.252:8282, введите 
учетные записи IP EYE и XVR и пароли, выберите устройство для 
включения IPEYE и нажмите кнопку "Добавить в облако", чтобы добавить 
устройство в учетную запись IPEYE, как показано на рисунке

5-46 3○.
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Рисунок 5-46 3○

 Новому пользователю нужно зайти на  http://www.ipeye.ru/ для регистрации аккаунта. 
 Шаг 3: Войдите в http://www.ipeye.ru/ и выберите свое устройство в  IPEYE для 
просмотра

" для просмотранедавно добавленное имя устройства как "cloud_xxxxx", и 
нажмите кнопку " устройство видео в реальном времени

Функция IPEYE поддерживает только видеопотоки в кодировке H264. Если 
канал устройства не закодирован в кодировке H264, видео канала в 
реальном времени не может быть просмотрено через IPEYE.

5.3.7.6 Advanced
 E-mail
После настройки информации электронной почты и включения функции 
alarm linkage email, когда XVR запускает сигнал тревоги, система 
отправляет тревожное электронное письмо в почтовый ящик пользователя.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:
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Advanced→ E-mail" для входаШаг 1: В основном меню жми      →                        
 в подменю E-mail, как на рисунке 5-47.

Рисунок 5-47
Шаг 2: включите уведомления о тревоге по электронной почте, настройте SMTP-
сервер, SMTP-порт, имя пользователя, пароль, отправителя, тему, интервал 
сообщения, а также выберите тип шифрования, прикрепите файл и другие параметры.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Тест электронной почты" и сообщение "успех. Проверьте 
почтовый ящик." отображаемый. После этого настройка почты будет выполнена 
успешно. Если сообщение "электронная почта не может быть 
доставлена!"отображается сообщение о сбое Настройки Почты.
Шаг 4: После успешной отправки электронной почты нажмите кнопку "Применить", 
чтобы сохранить конфигурацию электронной почты.

 Включить электронную почту: включить / отключить отправку почты.
 SMTP-сервер: выберите тип SMTP-сервера.
 SMTP-порт: пожалуйста, введите здесь соответствующее значение порта.
 Имя пользователя: пожалуйста, введите имя пользователя для входа в почтовый 
ящик отправителя.
 Пароль: пожалуйста, введите соответствующий пароль здесь.
 Отправитель: пожалуйста, введите адрес электронной почты отправителя здесь.
 Получатель 1/2/3: адрес электронной почты получателя 1/2/3.
 Тема: пожалуйста, введите тему электронной почты здесь. Система поддерживает 
английский символ и арабское число, по умолчанию "XVR_ALERT ".
 Шифрование: выберите тип шифрования почтового сервера, в том числе и никто, 
протокол SSL, TLS и умолчанию "протокол SSL".
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 Прикрепить файл: включите/выключите функцию вложения электронной почты. 
После включения сигнала тревоги система может отправлять моментальные снимки 
при отправке сигнала тревоги.
 Неделя: выберите время для отправки электронных писем в соответствии с 
неделей, и вы можете установить два периода времени в день.
 Период времени (1/2): установите диапазон времени для отправки почты. После 
установки отправьте тревожное сообщение в это время; не отправляйте почту в 
другое время.
 Включить автоматическую отправку электронной почты: включить / отключить 
автоматическую отправку электронной почты.
 Интервал электронной почты (мин): интервал отправки почты.
 Тест электронной почты: тестовые функции отправки и получения электронной 
почты являются нормальными. В правильной конфигурации получающее электронное 
письмо получит тестовое электронное письмо. Если тест не удался, проверьте 
параметры или состояние сети.

 P2P
P2P-это технология проникновения в частную сеть. Ему не нужно подавать заявку на 
динамическое доменное имя, выполнять сопоставление портов или развертывать 
транзитный сервер. Вы можете непосредственно сканировать QR-код для загрузки 
мобильного клиента. После регистрации учетной записи вы можете добавлять и 
управлять несколькими устройствами IPC, NVR, XVR одновременно на мобильном 
клиенте. Для управления несколькими устройствами можно добавить устройства 
следующими двумя способами.

1)  отсканируйте QR-код для системы мобильного телефона, загрузите приложение и зарегистрируйте 
учетную запись. Для получения более подробной информации см. Руководство пользователя приложения 
на веб-сайте.
2) Войдите на платформу P2P, зарегистрируйте учетную запись и добавьте устройство по серийному 
номеру.

С помощью этой функции устройство должно быть подключено к 
внешней сети, иначе оно не будет работать должным образом.

→ Advanced→ P2P" для входа вШаг 1. В основном меню жми         
P2P интерфейс, как на рисунке 5-48.
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Рисунок 5-48
Шаг 2: Убедитесь, что XVR обращается к внешней сети, выберите 
"Включить P2P= шифрование ".
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить 
конфигурацию.
Шаг 4: Нажмите кнопку "Обновить", и статус покажет "онлайн ". Это 
означает, что P2P включен и может использоваться нормально.
 Статус: отображение устройства P2P онлайн-статуса.
 Включить P2P: включите / выключите функцию устройства P2P, по умолчанию это 
"онлайн".
 Номер канала: показывает текущему пользователю просмотр количества видео 
канала NVR на клиенте приложения.
 Шифрование: выберите тип шифрования. После включения устройства вся 
сигнальная связь между устройством и сервером шифруется.
 Push interval(min): установите интервал времени для привязки устройства к 
тревожному изображению мобильного клиента, а также выберите "отключить push", 
чтобы устройство не передавало изображение на мобильный терминал.
 Android и IOS: ссылка для скачивания P2P-клиента.
 ЗП: отображает серийный номер устройства Р2Р. Этот серийный номер является 
уникальным.
 Обновить: обновите информацию, связанную с интерфейсом P2P.

BitVision App клиент (пример)
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Bit VisionApp предоставляет платформу микро-видеосервиса для домашних и бизнес-
пользователей. Пользователи могут легко просматривать видео в реальном времени, 
историческое видео, службу сигнализации и другие услуги.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:
Шаг 1: используйте телефон Android или iOS для сканирования соответствующего 
QR-кода, чтобы загрузить и установить приложение BitVision.
Шаг 2: запустите клиент и войдите в учетную запись (сначала регистрация учетной 
записи не требуется).
Шаг 3: Добавьте устройства в мобильный клиент.

После входа в систему жми устройство →→ добавить устройство → SN добавить, 
смартфоном сканируйте QR-код на корпусе или коробке устройства или P2P-
интерфейс для сканирования → введите имя пользователя устройства, пароль и 
проверочный код после сканирования QR-кода (проверочный код напечатан на 
этикетке), нажмите кнопку "Добавить", чтобы установить устройство и группу, 
нажмите кнопку "Отправить" после успешного добавления.
Шаг 4: предварительный просмотр в реальном времени

Выберите REAL TIME  чтобы войти в список устройств в главном интерфейсе
выберите канал для предварительного просмотра в группе, вы 
увидите живое видео после нажатия кнопки " Готово ".

5.3.7.7 Пользователь

На странице меню выберите пункт "→ пользователь", чтобы войти в 
интерфейс управления пользователями, как показано на рис. 5-49○1 . 
Управление пользователями XVR позволяет добавлять, изменять и 
удалять пользователей.

· Заводское имя пользователя администратора по умолчанию - admin, а 
пароль-12345.
· Администраторы могут добавлять и удалять пользователей, а также 
настраивать их параметры.
· Уровень имеет два уровня оператора и общий. Разрешения по умолчанию 
для этих двух уровней различны. Рекомендуется установить полномочия 
оператора выше, чем обычные полномочия пользователя.
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· Для повышения безопасности использования продукта в сети,
пожалуйста, регулярно обновляйте пароль продукта. Рекомендуется
обновлять и поддерживать его каждые 3 месяца. Если у вас высокие
требования к безопасности продукта, рекомендуется обновлять пароль
ежемесячно или еженедельно.
Администраторам рекомендуется эффективно управлять учетными записями
устройств и разрешениями пользователей, удалять ненужных пользователей
и разрешения, а также закрывать ненужные сетевые порты.
Администраторы должны соответствующим образом настроить права
пользователей и рекомендовать использовать пользовательских
пользователей для управления в ежедневном обслуживании.

 Добавить пользователя

→ как показано на рисунке 5-49Шаг 1: В основном меню 
выберите "Пользователь"

Рисунок 5-49 1○
Список пользователей: отображает всех текущих пользователей 
устройства; администратор может изменить только его пароль, но не 
разрешения.
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Step 2: Кликните "Добавить" для входа в меню разрешений, подтвердите
пароль (рисунок 5-49) 2○.

Рисунок 5-49 2○
Шаг 3: Введите пароль администратора, нажмите кнопку "ОК", после 
подтверждения разрешения вы можете войти в интерфейс добавления 
пользователя для добавления пользователей, как показано на рисунке

Рис. 5-49 3○.
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Рисунок 5-49 3○
Шаг 4: введите новую информацию о пользователе (имя пользователя, 
пароль, подтвердите пароль), выберите уровень, нажмите кнопку 
"Сохранить".
Шаг 5: Установка разрешений.
Выберите успешно добавленного пользователя, нажмите 
соответствующую кнопку " " под разрешением, чтобы войти в 
интерфейс разрешений, и установите разрешение пользователя.

Описание полномочий

Полномочия делятся на локальную конфигурацию, удаленную 
конфигурацию, конфигурацию канала, пользователи-администраторы могут 
включать / отключать соответствующие разрешения по мере необходимости

Локальная Конфигурация
- Локальная Настройка параметров: установка параметров,
восстановление параметров по умолчанию, импорт / экспорт параметров.
- Настройка локального канала: добавление, удаление, изменение,
импорт и экспорт конфигурационных файлов для IP-канала.
- Локальный пользователь: Проверьте интерфейс управления
пользователями.
- Локальный диск: просмотр и установка планов записи, форматирование
устройств хранения данных.
- Локальный журнал: просмотр системных журналов, системной
информации.
- Локальное обновление: обновите устройство локально.
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-Локальное восстановление по умолчанию: вы можете восстановить параметры
по умолчанию.
-Локальное выключение Перезагрузка: Вы можете выключить и перезагрузить
устройство.

 Удаленная Конфигурация
 Remote удаленная Настройка параметров: удаленная 

установка параметров, восстановление параметров по 
умолчанию, импорт / экспорт параметров.

  Удаленная Настройка канала: удаленное добавление, 
удаление, изменение IP-каналов.
 Удаленный пользователь: просмотр пользовательского 
интерфейса удаленно.
 Удаленный диск: просмотр и настройка планов записи, 
удаленное форматирование устройств хранения данных.
 Удаленный журнал: просмотр системных журналов 
удаленно.
 Удаленное обновление: обновите устройство в интернете.
 Удаленное восстановление по умолчанию: вы можете 
восстановить параметры по умолчанию удаленно.
 Удаленная перезагрузка выключение: вы можете 
выключение и перезагрузка удаленного устройства.

 Конфигурация канала
  Локальный предварительный просмотр: предварительный просмотр 

живого видео каждого канала локально, это разрешение подробно описано 
для каждого канала.
 Удаленный предварительный просмотр: предварительный просмотр 
живого видео каждого канала удаленно, это разрешение подробно описано 
для каждого канала.
 Локальная запись: установите план записи каждого канала локально, это 
разрешение подробно описано для каждого канала.
 Удаленная запись: установите план записи каждого канала удаленно, это 
разрешение подробно описано для каждого канала.
 Локальное воспроизведение: воспроизведение видеофайлов на XVR 
локально, это разрешение подробно описано для каждого канала.
 Удаленное воспроизведение: удаленное воспроизведение, загрузка 
видеофайлов на XVR, это разрешение подробно описано для каждого 
канала.

  Местных PTZ-камеры: это разрешение для каждого канала.
 Дистанционного PTZ-камеры: это разрешение для каждого канала.
 Локальное резервное копирование: резервное копирование 
видеофайлов на XVR локально, это разрешение подробно описано для 
каждого канала.Каналы с локальными полномочиями резервного 
копирования должны иметь локальные полномочия воспроизведения.
 Удаленное резервное копирование: удаленное резервное копирование 
видеофайлов из XVR, это разрешение подробно описано для каждого 
канала. Канал с правами удаленного резервного копирования должен 
иметь права удаленного воспроизведения.
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· Только администратор admin имеет право "восстановить параметры по 
умолчанию".
· Разрешения канала поддерживают индивидуальные настройки разрешений 
для канала.

Шаг 6: Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы сохранить установленные разрешения 
и вернуться к интерфейсу управления пользователями, как показано на рис. 5-49○4 .

Рисунок 5-49 4○
 Изменение пользователя
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню жми →User для входа в подменю

Modify для входа в подменюШаг 2. Выберите User
как на рисунке 5-50. VISTA
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Рисунок 5-50
Шаг 3: Измените пользователей по мере необходимости(имя пользователя, 

пароль, уровень), нажмите кнопку "Сохранить.

 Удалить пользователя
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню веберите →User для входа в подменю

Шаг 2: выберите пользователя, которого вы хотите удалить, нажмите 
соответствующую кнопку" Удалить" ниже, чтобы удалить его.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Подтвердить", чтобы завершить удаление 
пользователя.

· Изменить пароль
 Шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню жми →User для входа в подменю.

Шаг 2: Выберите администратора, нажмите кнопку "Изменить", 
чтобы войти в интерфейс подтверждения разрешений, сначала 
подтвердите пароль.
Шаг 3: Введите пароль администратора, нажмите кнопку 
"СОХРАНИТЬ", чтобы войти в интерфейс поиска пароля, как показано 
на рис. 5-51.
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Рисунок 5-51

Шаг 4: Введите новый пароль и подтвердите его.
Шаг 5: Выберите секретные вопросы 1, 2, 3 и установите 
соответствующие ответы, нажмите кнопку "Сохранить".
Шаг 4: вставьте U-диск в устройство, нажмите кнопку "Экспорт ключа".

· При первом изменении пароля администратора для успешного изменения 
пароля необходимо задать секретный вопрос и соответствующий ответ.
· При смене пароля администратора ключ не может быть экспортирован.
· При смене пароля одновременно может быть установлен шаблон 
разблокировки, и у пользователя появится еще один способ входа в 
устройство.
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Процедура повторной смены пароля администратора выглядит 
следующим образом:

→User для входа в подменю.Шаг 1. В основном меню жми

Шаг 2. Выберите Администратор и жми
Изменить для входа в 

интерфейс подтверждения, сначала подтвердите пароль.
Шаг 3: Введите пароль администратора, нажмите кнопку "Сохранить", 
после подтверждения разрешения вы можете войти в интерфейс поиска 
пароля, как показано на рис. 5-52.

Рисунок 5-52

Шаг 4: выберите "Изменить пароль", введите старый пароль, новый 
пароль и подтвердите.
Шаг 5: сбросьте секретный вопрос и соответствующий ответ, а также 
экспортируйте ключ.
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Шаг 6: Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы завершить модификацию.

· При повторной смене пароля устройства нет необходимости задавать секретный 
вопрос и экспортировать ключ.
· При смене пароля одновременно может быть установлен шаблон разблокировки, и 
у пользователя появится еще один способ входа в устройство.

5.3.7.8 Нормальное Событие
Нормальное событие состоит из обнаружения движения, подделки видео, потери видео, 
входа сигнала тревоги, выхода сигнала тревоги, исключения и зуммера, как показано на 
рис. 5-53.

Рисунок 5-53

Обнаружение движения
Обнаружение движения использует компьютерное зрение и методы 
обработки изображений для анализа видеоизображений, чтобы увидеть, 
достаточно ли изменений в изображениях. Когда движущаяся цель 
появляется на экране мониторинга и скорость движения достигает заданной 
чувствительности, система выполняет действие аварийной связи.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:
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Шаг 1: в главном меню выберите "→нормальное 
событие→Обнаружение движения", чтобы войти в интерфейс 
обнаружения движения, как показано на рис. 5-54 ○1 ниже.

Рисунок 5-54 1○
Шаг 2: Включите обнаружение движения и выберите канал. 
Шаг 3: Установите область, чувствительность.

 Используйте мышь, чтобы нарисовать область, которая нуждается в 

обнаружении движения на канале видео, как показано на рис. 5-54 2○.VISTA
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Рисунок 5-54 2○
Сдвиньте ползунок чувствительности, чтобы выбрать соответствующую 
чувствительность обнаружения движения.
Шаг 4: Нажмите кнопку "расписание постановки на охрану", чтобы войти в 
интерфейс времени тревоги и установить период времени постановки на 

охрану, как показано на рис. 5-54 3○.

Рисунок 5-54 3○
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Шаг 5: Нажмите кнопку "действие тревоги", чтобы войти в интерфейс тревоги, 
установить нормальную связь и аварийный выход по мере необходимости, как 
показано на рис. 5-54 ○4 .

Рисунок 5-54 4○
Шаг 6: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки.

 Если вам нужно установить обнаружение движения для других каналов, пожалуйста, 
повторите описанный выше шаг.
· После настройки включения уведомления по электронной почте для обнаружения 
движения нажмите кнопку
"Главное меню= =Дополнительно=электронная почта" , чтобы войти в интерфейс 
настройки электронной почты для настройки электронной почты. Когда система 
отправляет сигнал тревоги связи в течение установленного периода времени, 
получатель получает сигнал тревоги по электронной почте.
· После включения уведомления по электронной почте, после установки конкретной 
недели и периода времени, только когда сигнал тревоги срабатывает в течение 
установленного периода времени, XVR может отправить электронное письмо в 
установленный почтовый ящик, чтобы уведомить пользователя.
· Если другие каналы имеют те же настройки обнаружения движения, что и этот канал, 
нажмите кнопку "Копировать", выберите другой канал и скопируйте настройки этого 
канала на другие каналы

 Канал: Выберите, чтобы установить канал.
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  Включить: установите флажок"", чтобы включить / выключить сигнализацию 
обнаружения движения.
 Установить область: выберите все области по умолчанию, нажмите, чтобы 
войти в интерфейс настройки области, установите диапазон динамической 
области обнаружения, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы 
выбрать область тревоги. После выбора область тревоги заменяется красной 
сеткой. Снова выберите красную сетку, чтобы отменить настройку зоны тревоги.
 Чувствительность: в соответствии с необходимостью, может быть установлена 
чувствительность файла 0-10 одиннадцать, чем выше значение, тем более 
чувствительным является устройство.
 Неделя: выберите "вся неделя" или "X" в зависимости от дня недели, чтобы 
установить время отправки тревожных писем. Каждый день можно установить до 
двух временных периодов.
 Time period1/Time period2: установите время для отправки тревожных 
сообщений электронной почты.

  Сигнализация зуммера: установите флажок"", чтобы включить / выключить 
функцию сигнализации зуммера.
 Уведомление по электронной почте: установите флажок"", чтобы включить / 
выключить, когда устройство предупреждает функцию почты.
 Запись канала: установите флажок"", чтобы включить / выключить функцию 
записи канала.
 Связь дисплея: при появлении сигнала тревоги интерфейс XVR переходит к 
одноэкранному просмотру этого канала в режиме реального времени в течение 
10 секунд.
 Выход сигнала тревоги: выберите порт вывода сигнала тревоги, он подключен к 
устройству сигнализации, в пределах установленного диапазона времени сигнала 
тревоги, когда устройство обнаружения движения сигнализации, он вызовет 
внешнее устройство сигнализации для сигнализации.
 Копирование: после настройки канала нажмите кнопку "Копировать", чтобы 
применить настройку к другому каналу.

Потеря Видео
Когда есть канал потери видеосигнала, устройство будет сигнализировать и 
уведомлять пользователя.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню жми → Normal Event→Потеря видео для
входа в интерфейс потери видео, как показано на рисунке 5-55.
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.

Рисунок 5-55
Шаг 2: Выберите канал и включите потерю видео. 
Шаг 3: установите нормальную связь и аварийный выход по мере 
необходимости. 
Шаг 4: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.
 Канал: выберите нужный канал.
 Включить: установите флажок"", чтобы включить / выключить сигнализацию 
потери видео.
 Экранный дисплей: при появлении сигнала тревоги устройство всплывает 
на экран тревоги, чтобы показать предупреждение.
 Уведомление по электронной почте: при возникновении тревоги устройство 
отправит электронное письмо в качестве предупреждения.
 Сигнал тревоги зуммера:когда возникает сигнал тревоги, устройство подает 
звуковой сигнал, чтобы показать предупреждение.
 Копирование: после настройки канала нажмите кнопку "Копировать", чтобы 
применить настройку к другому каналу.

Текущая функция потери видео поддерживает только сбор и настройку 
добавленных аналоговых устройств.

 Тревожный вход 
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Сигнальный вход-это порт ввода сигнала тревоги XVR, подключенный к сигнальному 
устройству. Когда сигнал тревоги передается на XVR через порт ввода сигнала 
тревоги, система выполняет действие связи сигнала тревоги.
Предпосылки
Убедитесь, что входной порт сигнализации XVR подключен к устройству 
сигнализации.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню выберите Normal Event→Тревожный вход
для входа в интерфейс входа сигнала тревоги, как показано на рис. 5-56 ○1 .

Рисунок 5-56 1○

Шаг 2: Выберите канал ввода сигнала тревоги, нажмите кнопку"", 
чтобы войти в интерфейс редактирования ввода сигнала тревоги, как 

показано на рис. 5-56 ○2 .VISTA
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Рисунок 5-56 2○
Шаг 3: выберите номер, имя и тип сигнального входа и включите его. Шаг 4: 
Установите расписание постановки на охрану, как показано на рис. 5-56 3○.

Рисунок 5-56 3○
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Шаг 5: Установите действие тревоги(сигнал зуммера, уведомление по 
электронной почте, экранный дисплей и выход сигнала тревоги), как показано на 
рисунке5-56 ○4 .

Рисунок 5-56 4○
Шаг 6: Установите канал связи, как показано на рис. 5-56 ○5 .

Рисунок 5-56 5○
Шаг 7: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.

 Сигнал тревоги зуммера:когда возникает сигнал тревоги, устройство подает звуковой 

сигнал, чтобы показать предупреждение.

 Уведомление по электронной почте: при возникновении тревоги устройство отправит 

электронное письмо в качестве предупреждения.

 Экранный дисплей: при появлении сигнала тревоги устройство всплывает на экран 

тревоги, чтобы показать предупреждение.

 Канал записи: при возникновении сигнала тревоги канал устройства начинает запись.

 Trigger Alarm Out: при возникновении тревоги устройство запускает устройство 

интерфейса вывода сигнала тревоги, чтобы показать предупреждение.
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 Копирование: после настройки канала нажмите кнопку 
"Копировать", чтобы применить настройку к другому каналу.

 Тревожный выход
Выход сигнала тревоги заключается в том, что XVR подключается к 
устройству сигнализации (например, огни, сирены и т. д.) через 
выходной порт сигнализации. Когда возникает сигнал тревоги, XVR 
передает информацию о тревоге на устройство сигнализации.
Предпосылки
Убедитесь, что выходной порт XVR alarm подключен к 
сигнализатору.
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню выберите → Normal Event→Тревожный выход для
входа в интерфейс тревожных выходов, как на рисунке 5-57 1○.

Рисунок 5-57 1○

Шаг 2: Выберите канал ввода сигнала тревоги, нажмите кнопку"", чтобы 
войти в интерфейс редактирования ввода сигнала тревоги, как показано 

на рис. 5-57 2○. VISTA
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Рисунок 5-57 2○
Шаг 3: Выберите выходной номер сигнала тревоги, время задержки, имя 
сигнала тревоги и состояние сигнала тревоги.
Шаг 4: Установите расписание постановки на охрану.
Шаг 5: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки.

 Копировать: Нажмите кнопку "Копировать", чтобы применить настройки 
порта вывода сигнала тревоги к другим портам вывода сигнала тревоги.
 Триггер: Нажмите кнопку "триггер", чтобы запустить сигнал тревоги, 
соответствующий устройству, подключенному к выходному порту сигнала 
тревоги.

Исключение
Установите режим сигнализации о ненормальных событиях. Когда во 
время работы устройства XVR происходит ненормальное событие, 
система выполняет действие аварийной связи.Типы событий, 
поддерживаемые устройством, - "нет диска", "ошибка диска", 
"сломанная сеть" и "IP-конфликт".
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Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню выберите → Normal→Исключение" для входа
интерфейс исключений, как на рисунке 5-58.

Рисунок 5-58
Шаг 2: Выберите тип события, нажмите кнопку" ", чтобы включить 
функцию оповещения об исключении, выберите способ 
связи(экранное отображение, уведомление по электронной почте, 
звуковой сигнал тревоги) и порт вывода сигнала тревоги.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.
 Экранный дисплей: при появлении сигнала тревоги устройство всплывает 
на экран тревоги, чтобы показать предупреждение.
 Уведомление по электронной почте: при возникновении тревоги устройство 
отправит электронное письмо в качестве предупреждения.
 Сигнал тревоги зуммера:когда возникает сигнал тревоги, устройство подает 
звуковой сигнал, чтобы показать предупреждение.

 Зуммер
Конкретный шаг операции заключается в следующем:

Шаг 1. В основном меню жми → Normal Event→Зуммер для входа в
интерфейс настройки зуммера, как на рисунке 5-59.
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Рисунок  5-59 
Шаг 2: установите время зуммера для будильника.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.

Тест: нажмите кнопку "Тест", чтобы подтвердить громкость и 
продолжительность сигнала зуммера.

5.3.7.9 Интеллектуальное обнаружение
Интеллектуальное обнаружение используется для настройки 
обнаружения человеческой формы, обнаружения лиц и обнаружения 
сравнения лиц. Когда устройство срабатывает, оно подает 
соответствующие сигналы тревоги.

Шаг 1. В основном меню жми → Интеллектуальное обнаружение
для входа в подменю, как на рисунке 5-60.
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Рисунок 5-60

Шаг 2: Выберите канал, выберите smart switch как"включить",установите 
чувствительность.
Шаг 3: Выберите тип события.
 Детектор человека в кадре
Выберите тип события как человек, √"включить", установите обработку сигнала тревоги

метод по мере необходимости(сигнал тревоги зуммера, уведомление по электронной 
почте, запись канала и выход сигнала тревоги)

 Распознавание лиц
Выберите тип события в качестве лица, √"включить", установите обработку сигнала тревоги

метод по мере необходимости(сигнал тревоги зуммера, уведомление по 
электронной почте, запись канала и выход сигнала тревоги).

Сравнение Лиц
Выберите тип события в качестве сравнения лиц, √"включить",нормативный
конфигурация и режим обработки сигнала тревоги конфигурация по мере необходимости.

1）Настройка правила: выберите базу данных лиц, Нажмите кнопку“ ”введите 
сходство

настройка интерфейса, как показано на рисунке 5-61 ○1 ,Установите 
сходство и режим,нажмите кнопку "ОК",выберите базу данных лиц и 
завершите регулирующую конфигурацию.
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Рисунок 5-61 1○
2）Метод обработки: Нажмите кнопку"метод обработки"установить связь сигнализации по мере 
необходимости(зуммер тревоги, уведомление по электронной почте, запись канала и сигнализация

выход), как показано на рисунке 5-61 2○.

Рисунок 5-61 2○

Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить конфигурацию.

Канал: выберите нужный канал.
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  Смарт-переключатель: поворот вкл/выкл все умные события, которые 
относятся к настройкам каналов.
Чувствительность: отрегулируйте чувствительность через ползунок, там 
чувствительность 0-10 можно установить. Чем выше значение 
чувствительности, тем более чувствительным является устройство.
Тип события: умный тип события, обнаружение человека, распознавание 
лиц, сравнение лиц.
Метод обработки: когда канал вызывает сигнал тревоги, прибор подает 
сигнал тревоги - установленный сигнал тревоги зуммера, уведомление 
электронной почты, запись канала и выход сигнала тревоги.

  Сигнал тревоги зуммера:когда возникает сигнал тревоги, устройство подает 
звуковой сигнал, чтобы показать предупреждение.
 Уведомление по электронной почте: при возникновении тревоги устройство 
отправит электронное письмо в качестве предупреждения.
 Канал записи: при возникновении сигнала тревоги канал устройства начинает 
запись.
 Триггерный сигнальный выход: при возникновении тревоги срабатывает 
внешнее сигнальное устройство.

  Список баз данных лиц: используется для отображения и настройки всех 
библиотек лиц в XVR
 Имя библиотеки: отображение имени базы данных лиц.
 Выбор режима: отображает тип базы данных лиц, черный список или белый 
список.
 Сходство: устройство распознает сходство между обнаруженным лицом и 
лицом базы данных 

 Face. Когда значение сходства распознавания устройства больше или равно 
этому значению, устройство захватывает лицо и отображает результат сравнения.
 Edit: используется для установки сходства и режима соответствующей базы 
данных лиц. После настройки нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить 
конфигурацию. Чем выше значение сходства, тем больше захваченное 
изображение лица и лицо базы данных лиц, тем точнее можно распознать лицо 
библиотеки лиц, но отображаемый результат сравнения меньше.

5.3.7.10 Дисплей
Вывод дисплея используется для установки эффекта отображения 
интерфейса предварительного просмотра устройства, включая разрешение, 
прозрачность пользовательского интерфейса, отображение времени 
экранного меню, отображение имени канала и отображение после загрузки.
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→Display для входа в подменю,Шаг 1. В основном меню выберите 
как на рисунке 5-62.

Рисунок 5-62
Шаг 2: Установите разрешение настройки, прозрачность и другие 
связанные параметры.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.

 Разрешение: выбранные способные значения являются 1024×768, 
1280×720, 1280×1024, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160, а разрешение 
по умолчанию-1920×1080. После сохранения параметров устройство 
можно перезапустить, чтобы оно вступило в силу. Интерфейс 4K XVR HD 
поддерживает выход с разрешением до 4K.
 Прозрачность пользовательского интерфейса: чем выше процент, тем 
прозрачнее локальное меню устройства.
 Show OSD Time: включение / выключение информации о времени 
устройства, отображаемой на экране монитора. По умолчанию он 
включен.
 Show Channel Name: включение / выключение информации о названии 
канала, отображаемой на экране монитора. По умолчанию он включен.
 Показать После загрузки: выберите номер экрана с разделенным 
экраном 

После сохранения разрешения конфигурации перезагрузите устройство, 
чтобы успешно настроить его.
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5.3.8 Поддержка
5.3.8.1 Оборудование

→Устройство для входа в подменю Шаг 1. В основном меню жми
как на рисунке 5-63.

Рисунок 5-63
Шаг 2: Просмотр модели XVR no., Версия устройства, версия системы, 
дата выпуска и другая информация.

5.3.8.2 Камера

→Камера для входа в подменю Шаг 1. В основном меню жми как 
на рисунке 5-64.
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Рисунок 5-64
Шаг 2: просмотр информации о состоянии каналов XVR.

5.3.8.3 Запись

→Запись для входа в подменю Шаг 1. В основном меню жми
как на рисунке  5-65.

Рисунок 5-65
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Шаг 2: Просмотр состояния записи и параметров кодирования 
каждого канала XVR.

5.3.8.4 Тревожная запись:

→Тревожная запись для входа  Шаг 1. В основном меню жми
 в подменю, как на рисункет 5-66.

Рисунок 5-66
Шаг 2: Просмотр состояния входного сигнала тревоги и информации о 
связи каждого канала XVR.

5.3.8.5 Сеть

→Сеть для входа в подменю Шаг 1. В основном меню жми
 как на рисунке 5-67.
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Рисунок 5-67
Шаг 2: Проверьте сетевое подключение и конфигурацию XVR.

5.3.8.6 HDD (жесткий диск)

→HDD для входа в подменю, какШаг 1. В основном меню жми
 на рисунке 5-68.

Рисунок 5-68
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Шаг 2: просмотр информации о состоянии и атрибутах жесткого диска, 
подключенного к устройству.

5.3.8.7 Журнал

→Log для входа в подменю, какШаг 1. В основном меню выберите 
на рисунке 5-69.

Рисунок 5-69
Шаг 2: установите критерии поиска (тип, временной диапазон).
Шаг 3: Нажмите кнопку "запрос", чтобы проверить журнал.
Шаг 4: экспортируйте журнал, вставьте U-диск в XVR, нажмите кнопку 
"Экспорт" и дождитесь завершения процесса экспорта, вы можете 
экспортировать искомые журналы на USB-накопитель.
 Тип: выберите тип журнала для поиска.
 Время начала/ окончания: введите временной диапазон журнала для поиска.
 Экспорт: экспортируйте искомую информацию журнала и сохраните ее на U - диске 
подключенного устройства.
 Export All: экспортируйте и храните всю информацию журнала на U-диске, 
подключенном к устройству.
 Запрос: Поиск журналов путем установки критериев поиска и отображения их в 
списке журналов.
 Предыдущая страница /Следующая страница: функция перелистывания страниц, 
когда в период запроса имеется много журналов, нажмите, чтобы просмотреть другую 
информацию журнала.
 Очистить: очистить всю информацию для журнала.
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 Можно запросить только информацию журнала устройства за последние 7 дней.

5.3.8.8 Экспорт/Импорт
Если несколько устройств должны принять одну и ту же конфигурацию, сначала 
можно настроить одно устройство, а файл конфигурации устройства можно 
"экспортировать" и создать резервную копию, а затем с помощью операции "импорт" 
конфигурацию можно применить к другим устройствам, чтобы сэкономить больше 
времени настройки

→Export/Import для входаШаг 1. В основном меню выберите
 в подменю, как на рисунке 5-70.

Рисунок 5-70
Шаг 2: экспорт/ импорт файлов конфигурации.

 Конфигурация экспорт: вставьте U-диск в видеокарта XVR, нажмите кнопку "настройки 
экспорта" и дождитесь окончания экспорта прогресса, чтобы закончить, затем нажмите 
"Подтвердить".
 Импорт конфигурации: вставьте U-диск, на котором хранится файл конфигурации, в 
XVR, нажмите кнопку "Импорт конфигурации → подтвердить" и дождитесь завершения 
процесса импорта, устройство перезагрузится.

5.3.8.9 Ручное обновление прошивки XVR
вставьте USB-устройство с файлом обновления в XVR, чтобы обновить 
версию XVR. Если устройство обнаружит файл обновления на U-диске, то 
в списке будет отображена информация о пакете обновления (серийный 
номер, имя, размер, дата).
Конкретный шаг операции заключается в следующем:
Шаг 1: вставьте USB-устройство с файлом обновления (с именем
XVR_xxxx_xxxx_x _BD_V5_update ЧХ.x.xx.x.bin) в XVR.
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Manual Upgrade для входаШаг 2. В основном меню выберите
 в подменю, как на рисунке 5-71.

Рисунок 5-71

Шаг 3. Жми          Обновить, выберите файл обновления и нажмите
Обновление→подтверждение", дождитесь, пока интерфейс завершит 
индикатор выполнения, и устройство автоматически перезагрузится для 
завершения обновления.

 после нескольких попыток обновления устройство по-прежнему не может 
обнаружить пакет обновления. Пожалуйста, проверьте, находится ли 
USB-диск в хорошем контакте с USB-интерфейсом устройства и 
правильно ли указано имя файла обновления.
· XVR во время процесса обновления не отключайте источник питания 
и не отсоединяйте USB-накопитель. После завершения обновления 
система автоматически перезагрузится. Этот процесс занимает около 1-6 
минут. 

5.3.8.10 FTP
Скоро будет
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5.3.8.11 Онлайн обновление
После подключения XVR к публичной сети система может быть 
обновлена с помощью онлайн-обновления. Онлайн-обновление 
делится на автоматическое обновление и ручное обновление 
обнаружения, и отображается текущая версия системы устройства.
 Автоматическое онлайн обновление

Шаг 1. В основном меню выберите → Онлайн обновление для
входа в подменю, как на рисунке 5-72.

Рисунок 5-72
Шаг 2: Выберите "автоматическое обновление".
Шаг 3: установите время обновления устройства, нажмите кнопку 
"Применить", когда в облаке появится новая версия, система 
автоматически определит версию и обновит устройство в 
установленное время.
 Ручное онлайн обновление

Шаг 1: в главном меню выберите "→онлайн-обновление", чтобы войти в 
интерфейс ручного онлайн-обновления.
Шаг 2: Нажмите кнопку "Проверить", появится подсказка интерфейса, если 
будет обнаружена новая версия, система предложит информацию о новой 
версии.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Обновить" и дождитесь, пока устройство загрузит 
обновленный файл. После обновления устройства оно автоматически 
перезагрузится.
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 Статус: текущая версия устройства.
 Автоматическое обновление: Нажмите кнопку" ", чтобы включить 
функцию автоматического обновления системы. Когда устройство 
обнаружит новую онлайн-версию, оно автоматически обновится в 
соответствии с установленным временем обновления.
 Время обновления: установите время автоматического обновления.
 Проверка: обнаружение последней онлайн-версии.

· Перед тестированием новой онлайн-версии убедитесь, что видеорегистратор 
правильно подключен к сети.
· Во время процесса обновления, пожалуйста, не отключайте питание и не снимайте 
U-диск. После обновления ваша система автоматически перезагрузится. (Этот 
процесс займет от 1 до 6 минут.) 

5.3.8.12 По умолчанию
Когда устройство XVR работает медленно или конфигурация неверна, 
вы можете попытаться решить эту проблему, восстановив значение по 
умолчанию.

→По умолчанию для входа в  Шаг 1. В основном меню жми 
подменю, как на рисунке 5-73.

Рисунок 5-73
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Шаг 2: Выберите элементы конфигурации, которые необходимо 
восстановить до заводских настроек.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить→ОК".

 Восстановить параметры настройки камеры по умолчанию: выберите / отмена, 
чтобы восстановить все параметры конфигурации камер до значений по умолчанию.
 Восстановить параметры конфигурации хранилища по умолчанию: выберите / 
отмена, чтобы восстановить все параметры конфигурации хранилища до значений 
по умолчанию.
 Восстановить параметры системы по умолчанию: выберите / отмена, чтобы 
восстановить все параметры конфигурации системы до значений по умолчанию.
 Восстановить параметры обслуживания по умолчанию: выберите / отмените 
возобновление обслуживания все параметры конфигурации интерфейса до 
значений по умолчанию.
 Восстановление заводских настроек: выберите / отмените все параметры 
конфигурации NVR по умолчанию.

После восстановления заводских настроек соответствующие функции будут 
восстановлены до заводских настроек, существующая Конфигурация 
пользователя может быть потеряна, пожалуйста, выполняйте внимательно.

5.3.8.13 Сетевой трафик
Сетевой трафик относится к трафику данных, используемому видеофайлами в 
единицу времени. С помощью мониторинга сетевого трафика вы можете 
просматривать в режиме реального времени кодовый поток и изменения формы 
сигнала кодового потока каждого канала в режиме реального времени

→Сетевой траффик для входа в Шаг 1. В основном меню жми
 подменю, как на рисунке 5-74.
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Рисунок  5-74
Шаг 2: Просмотр сетевого трафика каждого канала в режиме реального времени.

5.3.8.14 Network Detection
Обнаружение сети заключается в проверке сетевой задержки и 
потери пакетов.

Шаг 1. В основном меню жми Network Detection для входа
в подменю, как на рисунке  5-75.VISTA
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Рисунок 5-75

Шаг 2: Выберите сетевой адаптер, введите тестовый адрес в адресную 
строку назначения. Шаг 3: Нажмите кнопку "Тест", чтобы выполнить тест 
сетевой задержки и потери пакетов, после тестирования система 
отобразит результаты теста, включая скорость потери пакетов и среднюю 
задержку.

5.3.8.15 Сетевая статистика
Скоро

5.3.8.16 Автоматическое Обслуживание
Если устройство работает в течение длительного времени, вы можете 
настроить его на перезапуск в течение времени простоя, чтобы увеличить 
скорость работы устройства.

Auto Maintain для входа в Шаг 1. В основном меню жми
 подменю, как на рисунке 5-76.

Рисунок 5-76

Шаг 2: Выберите время для "автоматического поддержания".
Шаг 3: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройку.
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Автоматический перезапуск системы может быть в соответствии с 
циклом в фиксированное время (каждый месяц, каждую неделю, 
каждый день) установлен для перезапуска устройства, также можно 
выбрать "никогда", оборудование автоматически не обслуживается.

5.3.8.17 S.M.A.R.T
Скоро

5.3.8.18 Обнаружение Плохих Следов
Скоро

5.3.8.19 HDD копирование
Скоро

5.3.8.20 Определение статуса
Скоро

5.3.8.21 Поточное шифрование
Скоро

5.3.9 Тревожная информация

Alarm Information для входа в Шаг 1. В основном меню жми 
подменю, как на рисунке 5-77.VISTA
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Рисунок 5-77

Шаг 2: Просмотр аномальной информации и различных сигналов тревоги 
устройства.
Шаг 3: Нажмите кнопку "Set", чтобы ввести интерфейс "Event Hint 
Setting", информацию об аномальных событиях и различные сигналы 
тревоги, отображаемые на интерфейсе, как показано на рис. 5-78.VISTA
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Рисунок 5-78
Шаг 4: Нажмите кнопку "Применить", чтобы сохранить настройки.

5.3.10 Скачивание нужного видеофайла

В основном меню жми для входа в меню хранилища, в течение
резервного копирования файлов, вы можете просмотреть ход 
резервного копирования файла, приостановить и удалить файл 
резервной копии, как показано на рис.5-7 ниже.

Хранилище для входа в подменюШаг 1. В основном меню жми 
как на рисунке 5-79.
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Рисунок 5-79
Шаг 2: Просмотр хода резервного копирования файла, приостановка 
и удаление файла резервной копии.

USB - диск был вставлен в устройство, и файл резервной копии был 
выбран для резервного копирования. А затем вы можете просмотреть 
информацию, связанную с резервным копированием, в интерфейсе 
выполнения резервного копирования.

5.3.11 Отключение XVR

Отключение для входа в подменюШаг 1. В основном меню жми 
как на рисунке 5-80.
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Рисунок 5-80
Шаг 2: Выполните соответствующую операцию по мере 
необходимости (выход из системы, перезагрузка, завершение 
работы).
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˥͍͊͊͡ с WEB ͔ͦͨͪ͊ͼ͙͙

· ʈʘʟʣʠʯʥʳʝ ʪʠʧʳ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʠʤʝʶʪ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʥʳʝ ʜʠʩʧʣʝʠ. ʉʣʝʜʫʶʱʠʝ 
ʩʢʨʠʥʰʦʪʳ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ ʩʧʨʘʚʢʠ. ʇʦʞʘʣʫʡʩʪʘ, ʦʙʨʘʪʠʪʝʩʴ ʢ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʤ 
ʜʘʥʥʳʤ.
· XVR ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʪ ʜʦʩʪʫʧ ʢ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘʤ ʥʘ ʇʂ ʠ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʠʤʠ ʯʝʨʝʟ ʀʥʪʝʨʥʝʪ.
· ɺʝʙ-ʩʪʨʘʥʠʮʘ ʧʨʝʜʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʧʨʠʢʣʘʜʥʳʝ ʤʦʜʫʣʠ, ʪʘʢʠʝ ʢʘʢ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʳʡ 
ʧʨʦʩʤʦʪʨ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʤ ʚʨʝʤʝʥʠ, ʚʦʩʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʝ, ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʝ, ʢʦʥʬʠʛʫʨʘʮʠʷ ʠ ʚʳʭʦʜ 
ʠʟ ʩʠʩʪʝʤʳ.
· ʋʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʪ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʬʫʥʢʮʠʠ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ ʙʨʘʫʟʝʨʦʚ, ʪʘʢʠʝ ʢʘʢ IE 
browser, 360 browser, Firefox browser (52 ʠʣʠ ʤʝʥʝʝ ʚʝʨʩʠʷ), Google Chrome

6.1 Internet ͔͙͔͙͔ͫͦ͒ͤͤ
ʅʝʩʢʦʣʴʢʦ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʦʚ ʤʦʛʫʪ ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʦ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʜʦʩʪʫʧ ʢ ʚʝʙ-ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʫ 
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ. ʇʨʝʞʜʝ ʯʝʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʙʨʘʫʟʝʨ ʜʣʷ ʚʭʦʜʘ ʚ ʚʝʙ-ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ, 
ʧʨʦʚʝʨʴʪʝ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʣʠ ʩʝʪʴ ʤʝʞʜʫ ʇʂ ʠ XVR ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʡ.
ʐʘʛ 1: ʋʙʝʜʠʪʝʩʴ, ʯʪʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ XVR ʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʦ ʢ ʩʝʪʠ. ʐʘʛ 2: 
ʋʩʪʘʥʦʚʠʪʝ IP-ʘʜʨʝʩ, ʤʘʩʢʫ ʧʦʜʩʝʪʠ ʠ ʰʣʶʟ ʜʣʷ ʇʂ ʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ XVR, ʯʪʦʙʳ ʦʥʠ 
ʥʘʭʦʜʠʣʠʩʴ ʚ ʦʜʥʦʤ ʩʝʛʤʝʥʪʝ ʩʝʪʠ.

ɽʩʣʠ ʚ ʩʝʪʠ ʥʝʪ ʤʘʨʰʨʫʪʠʟʠʨʫʶʱʝʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ, ʚʳʜʝʣʠʪʝ IP-ʘʜʨʝʩ 
ʪʦʛʦ ʞʝ ʩʝʛʤʝʥʪʘ ʩʝʪʠ: ʝʩʣʠ ʚ ʩʝʪʠ ʝʩʪʴ ʤʘʨʰʨʫʪʠʟʠʨʫʶʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ, 
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʫʩʪʘʥʦʚʠʪʴ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʡ ʰʣʶʟ ʠ ʤʘʩʢʫ ʧʦʜʩʝʪʠ.
V IP-ʘʜʨʝʩ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ XVR ʧʦ ʫʤʦʣʯʘʥʠʶ-192.168.1.88.

ʐʘʛ 3: ʇʨʦʚʝʨʴʪʝ, ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʣʠ ʩʝʪʴ ʤʝʞʜʫ ʇʂ ʠ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ XVR 
ʥʦʨʤʘʣʴʥʦʡ. ʄʝʪʦʜ ʟʘʢʣʶʯʘʝʪʩʷ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ. ʂʦʛʜʘ ʩʝʪʴ ʤʝʞʜʫ ʇʂ ʠ 
ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦʤ XVR ʨʘʙʦʪʘʝʪ ʥʦʨʤʘʣʴʥʦ, ʚʳ ʤʦʞʝʪʝ ʚʦʡʪʠ ʚ ʚʝʙ-ʠʥʪʝʨʬʝʡʩ 
XVR ʯʝʨʝʟ ʇʂ.

 На ПК пинг***.***.***.*** (IP-адрес XVR) проверяет, что сеть 
подключена, и возвращаемое значение TTL обычно равно 255.
 Войдите в локальный интерфейс устройства XVR и введите IP-адрес 
ПК в интерфейсе “Network Test”, чтобы проверить, подключена ли сеть. 
Дополнительные сведения см. В разделе 5.3.8.14 обнаружение сети.
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6.2 Вход через браузер
Откройте браузер, введите требуемый IP-адрес, значение по 
умолчанию-192.168.1.88, и войдите в интерфейс входа, как показано на 
рисунке 6-1.

Рисунок 6-1
Выберите язык системы в правом верхнем углу интерфейса
(в настоящее время поддерживает китайский упрощенный, китайский 
традиционный, английский, польский, чешский, русский, тайский, иврит, 
арабский, болгарский, японский, немецкий, французский, португальский, 
турецкий, испанский, итальянский, венгерский, романский, корейский, 
Голландский, Греческий и вьетнамский языки, по умолчанию-английский), 
введите имя пользователя и пароль, имя пользователя по умолчанию - 
"admin", пароль - "12345", нажмите кнопку "Войти" удаленный вход.

· Изменить пароль: после входа на веб-страницу система запрашивает: 
"текущий пароль слишком прост, пожалуйста, измените пароль!", нажмите 
кнопку "Изменить", введите новый пароль, подтвердите пароль, задайте 
секретный вопрос, экспортируйте ключ, нажмите кнопку "ОК" и завершите 
модификацию пароля.
· Забыли пароль: в веб-интерфейсе входа нажмите кнопку "забыть", 
выберите метод проверки, например "ответить на вопрос", выберите набор 
вопросов при смене пароля, введите соответствующий ответ и нажмите 
кнопку "Далее", чтобы сбросить новый пароль в соответствии с запросом. 
Нажмите кнопку "повторно войти", чтобы вернуться в интерфейс входа.
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· Если порт HTTP установлен на порт, отличный от 80, введите "http: // IP-
адрес+ :( двоеточие) + номер порта" в адресной строке Вашего браузера, 
например "http://192.168.1.88:96".

6.3 Active X установка
Плагин браузера необходимо загрузить и установить при первом входе в 
устройство, как показано на рис. 6-2 ниже, Нажмите кнопку "Пожалуйста, 
нажмите здесь, чтобы загрузить плагин браузера, пожалуйста, закройте 
браузер, когда загрузка будет завершена" и установите его, а затем 
следуйте инструкциям по завершению установки.

Рисунок 6-2

· После обновления новой версии XVR вам необходимо удалить исходный 
элемент управления, загрузить и установить новые элементы управления.
· Для WIN 7 могут возникнуть проблемы с резервным копированием и 
записью, если это так, пожалуйста, проверьте настройки администратора, 
процедура выглядит следующим образом:
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WIN7-1 WIN7-2
 Active X  не может быть загружен. Пожалуйста, отрегулируйте уровень 

безопасности и настройки брандмауэра на низкой, и сделать некоторые настройки 
в т. е. а также: инструмент-интернет - пользовательский уровень-элементы ActiveX 
- включает все описанные ниже параметры ActiveX и нажмите кнопку ОК! Наконец, 
Active X будет загружен и установлен автоматически, см. рисунок 6-3

Рисунок 6-3

6.4 Мониторинг
После успешного входа в систему клиент входит в интерфейс live 
preview. Интерфейс как показано ниже Рис 6-4:
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Рисунок 6-4
1. Системное меню: включая просмотр в реальном времени, воспроизведение, 
изображение, конфигурацию, справку, выход из системы и отображение имени 
пользователя для входа в систему.
2. Подменю: отображает имя устройства, текущий номер канала и скорость передачи 
битов.
3. Канал мониторинга в реальном времени.: Открытие/закрытие предварительного 
просмотра, запись и переключение потока.

Обозначение Описание
CH1-CH16 Отображение всех каналов устройства.

Откройте/закройте канал предварительного просмотра.

Начните/остановите запись, сохраните видео на жестком диске 
локального компьютера.

Переключение основного и суббитного потоков

Таблица 6-1
3.Кнопка быстрого доступа к каналу предварительного просмотра 

Обозначение Описание
Переключатель окна предварительного просмотра. Слева 
направо расположены: 1 разделенный экран, 4 
разделенных экрана, 9 разделенных экрана. В зависимости 
от количества каналов, поддерживаемых устройством, окно 
предварительного просмотра будет отличаться. 
Пожалуйста, обратитесь к фактической ситуации.

Переключите все основные каналы предварительного просмотра, 
суб-кодовые потоки и включите предварительный просмотр
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/
Откройте / закройте все каналы предварительного просмотра.

Нажмите на этот значок, чтобы сделать снимок.
Путь хранения изображения по умолчанию: C:\Record-да. 
Вы можете войти в интерфейс Configuration → Local 
Config, чтобы изменить его.

Нажмите на этот значок, чтобы начать запись на всех 
каналах; нажмите на этот значок еще раз, чтобы остановить 
запись.
Путь хранения записи по умолчанию: C:\Record. Вы можете 
войти в интерфейс Configuration → Local Config, чтобы 
изменить его.

Локальный электронный зум, НАЖМИТЕ этот значок, чтобы 
открыть функцию электронного Зума, выберите, чтобы 
увеличить канал, удерживайте нажатой левую кнопку мыши, 
чтобы выбрать область для увеличения, отпустите левую 
кнопку и выберите область для увеличения; в канале 
масштабирования нажмите правую кнопку мыши, чтобы 
восстановить исходное состояние.

1 Просмотр разделенного экрана, нажмите, чтобы переключить каналы

/
Включите / выключите динамик. Если звук не включен, то при 
прослушивании звука не будет слышно.

При полноэкранном воспроизведении нажмите клавишу Esc, 
чтобы выйти из полноэкранного режима

Таблица 6-2
4. Окно операции настройки PTZ

Обозначение Описание
PTZ кнопки управления

PTZ самотестирование

кнопка приближения/удаления

фокусировка

Кнопка управления диафрагмой
Размер шага в основном используется для контроля 
скорости. Чем больше значение, тем быстрее скорость 
вращения. Например, скорость вращения шага 7 намного 
больше, чем скорость вращения шага 1.

Предустановленные настройки

VISTA



163

Вызовите настоящее время

Настройки

Удалить настройки

Настройки траектории круиза

Включение / выключение круиза

Таблица 6-3

6.5 Конфигурация
Нажмите кнопку Настроить, чтобы войти в интерфейс конфигурации, 
где можно удаленно настроить параметры устройства. Конфигурация 
состоит из локальной конфигурации, канала, хранилища, системы и 
технического обслуживания.
6.5.1 Локальная конфигурация
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → локальная конфигурация", 
чтобы войти в интерфейс локальной конфигурации, как показано на рис. 6-5. Здесь 
вы можете установить устройство видеофайла, захвата и клипа, соответствующего 
пути сохранения локального компьютера, нажмите кнопку "Обзор", чтобы выбрать 
путь для сохранения, нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы завершить настройки.

Рисунок 6-5

6.5.2 Каналы
6.5.2.1 Камера
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → канал → 
добавить камеру", чтобы войти в интерфейс камеры, как показано на 
рис.6-6. Здесь вы можете добавлять, редактировать,
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и удаляйте устройства на устройство по мере необходимости. Соответствующие 
параметры согласуются с настройками на стороне XVR.

Рисунок 6-6

6.5.2.2 OSD
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → канал → экранное меню", 
чтобы войти в интерфейс настройки экранного меню, как показано на рис. 6-7. Здесь 
вы можете просмотреть и установить текст IPC, формат даты, местоположение 
дисплея и изображения, а также другую связанную информацию, параметры которой 
согласуются с настройками XVR-стороны.

Рисунок 6-7

6.5.2.3 Фото
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → канал → 
изображение", чтобы войти в интерфейс настройки изображения, как 
показано на рис. 6-8. Здесь вы можете просмотреть и установить яркость 
канала, контрастность, насыщенность и резкость, соответствующие 
параметры согласуются с настройками XVR-стороны.
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Рисунок 6-8

6.5.2.4 PTZ установка
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → канал → настройка PTZ", 
чтобы войти в интерфейс настройки видео PTZ, как показано на рис. 6-9. Здесь вы 
можете просмотреть и установить информацию о PTZ-управлении для каждого канала, 
соответствующие параметры которого согласуются с настройками XVR-стороны.

Рисунок 6-9

6.5.2.5 Громкость
Экран громкости используется для просмотра и регулировки 
громкости каждого канала. Эти шаги заключаются в следующем:
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → 
канал→ громкость", чтобы войти в интерфейс настройки громкости, 
как показано на рис. 6-10.
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Рисунок 6-10

Шаг 2: Выберите канал конфигурации, установите флажок mute или 
ползунок ползунок громкости, чтобы настроить размер аудиовыхода.
Шаг 3: Нажмите Кнопку "Сохранить".

6.5.2.6 Маска Конфиденциальности
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → канал → 
Маска конфиденциальности", чтобы войти в интерфейс настройки 
маски конфиденциальности, как показано на рис. 6-11. Здесь вы 
можете просмотреть и установить конфиденциальность настроек 
области канала и другую соответствующую информацию, 
соответствующие параметры согласуются с настройками XVR-стороны.
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Рисунок 6-11

6.5.2.7 Название канала
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → канал → имя 
канала", чтобы войти в интерфейс настройки имени канала, как показано 
на рис. 6-12. Здесь вы можете просмотреть и установить названия каналов, 
соответствующие параметры которых согласуются с настройками XVR.
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Рисунок 6-12

6.5.3 Хранилище
6.5.3.1 Запись

Эти шаги заключаются в следующем:
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация→ 
хранилище→ запись → запись", чтобы войти в интерфейс настройки 
записи, как показано на рис. 6-13.
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Рисунок 6-13
Шаг 2: установите параметры, как описано в таблице ниже.

Параметр Описание

Канал
Выберите номер канала для настройки записи и установите 
другое расписание записи для каждого канала.

Удалить Удалите выбранный период времени записи.

Удалить все Нажмите, чтобы удалить все настройки записи
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Выбрать
все

Нажмите, чтобы настроить все каналы для воспроизведения 
всех записей с понедельника по воскресенье 24 часа в сутки.

Копировать в 
После установки дня вы можете нажать кнопку "Копировать в", 
чтобы применить настройки дня к другим временам недели.

Время

настройки

Нажмите на один из установленных периодов времени записи, 
откройте настройку периода времени, выберите тип записи, 
установите период времени и нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", 
чтобы завершить настройку. При нажатии кнопки "удалить" 
выбранный период времени удаляется.

Другие
настройки

Нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки предварительной 
записи, установите состояние предварительно записанного действия 
от 0 секунд до 30 секунд до начала записи, нажмите кнопку "ОК".
Нажмите, чтобы войти в интерфейс настройки времени 
предварительной записи, выберите время предварительной записи 
(по умолчанию 5 секунд, есть "0, 5, 10, 15, 20, 25, 30" option), нажмите 
кнопку "ОК", чтобы сохранить настройки.

Таблица 6-4
Шаг 3:Нажмите Кнопку "Сохранить".

Зашифровать
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация= хранение = 
кодирование", чтобы войти в интерфейс настройки кодера, как показано 
на рис. 6-14. Там, где вы можете просмотреть и установить значения 
параметров кодирования устройства доступа к каналу, соответствующие 
параметры согласуются с настройками XVR.
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Рисунок 6-14

Водяной знак используется для предотвращения подделки видео 
аналогового канала. Установите флажок "водяной знак" и установите 
флажок "строка водяного знака". Затем  "HS Player" может запросить 
информацию с помощью записи водяных знаков.

6.5.3.2 Устройства хранения записи
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 HDD
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → запоминающее устройство → 
жесткий диск", чтобы войти в интерфейс управления дисками, как показано на рис.6-15. 
Здесь вы можете просмотреть информацию о диске устройства подключения, а также 
отформатировать жесткий диск, формат жесткого диска и параметры XVR 
согласованно.

Рисунок 6-15

 Облачное хранение записи
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация→ запоминающее устройство 
→облачное хранилище", чтобы войти в интерфейс настройки облачного хранилища и 
IPEYE, как показано на рисунке

6-16. Здесь вы можете включить и установить облачное хранилище и функцию IPEYE, 
соответствующие параметры согласуются с настройками XVR.
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Рисунок 6-16

6.5.4 Система
6.5.4.1 Основные настройки
 Параметры устройства
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → 
общие → настройка устройства", чтобы войти в интерфейс настройки 
устройства, как показано на рис.6-17. Здесь вы можете просмотреть и 
установить язык устройства, режим записи, дни записи, разрешение и 
другую информацию, а также нажать кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы 
завершить настройку. VISTA
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Рисунок 6-17

 Дата
Установите системную дату устройства и вручную установите системное время, 
синхронизируйте его с компьютером или установите системные данные с 
помощью функции Network Time Protocol (NTP) по мере необходимости.
Установите системную дату следующим образом:
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация →система →Общие 
сведения

→ Дата" для входа в интерфейс настройки даты, как показано на рис. 6-18.
Шаг 2: Выберите тип данных настройки, есть следующие три способа.
 Включите заданную дату/время вручную; вручную выберите дату и время, нажмите 
кнопку "Сохранить", система автоматически синхронизируется с ручной настройкой 
времени.
 Включите синхронизацию с компьютером, нажмите кнопку "Сохранить", система 
автоматически синхронизирует время с компьютером, который входит на веб-
страницу.
 Очередь на получение даты/времени от NTP, выбор NTP-сервера (или выбираем 
Custom Server, введите собственный сервер домена), выберите устройство, часовой 
пояс, ввести НТП порт, установить НТП интервал, формат даты, разделитель даты, 
формат времени, один Нажмите кнопку "Сохранить" для синхронизации системного 
времени с NTP-сервером времени.

Параметры установки даты описаны в следующей таблице:
Параметр Описание
NTP Server Выберите доменное имя сервера, где находится NTP
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сервис установлен.
Стандартный NTP

server
Когда сервер NTP выберет "пользовательский", введите 
доменное имя сервера NTP.

NTP Port Введите порт сервера NTP.

Формат даты
Установите формат отображения даты для устройств XVR, 
включая год, месяц, день, день и месяц.

Формат времени
Установите формат времени устройств XVR, включая 24-
часовой и 12-часовой.

разделитель даты Установите разделитель между годом, месяцем и днем.
временные интервалы Установите часовой пояс устройства XVR.

Время проверки 
канала Выберите канал видео.

Таблица 6-5
Установите время проверки канала следующим образом:
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → Общие 
сведения → дата", чтобы войти в интерфейс настройки даты.
Шаг 2: Выберите канал, который вы хотите использовать, или выберите "все" и 
нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы завершить настройку

Рисунок 6-18

 Летнее время (DST)
Установить летнее время:
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Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → общие 
→ Dst", чтобы войти в интерфейс настройки Dst, как показано на рис. 6-19

Рисунок 6-19

Шаг 2: Включите летнее время, Установите тип, время начала, Время 
окончания и смещение.
Шаг 3: Нажмите Кнопку "Сохранить".

6.5.4.2 Сеть
 IP/Port
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация = Система = сеть 
= /TCP IP", чтобы войти в интерфейс настройки TCP/IP, как показано на 
рис. 6-20. Здесь вы можете установить IP-адрес устройства, маску 
подсети, шлюз, порт, DNS и другую сетевую информацию, 
согласованность настроек TCP/IP и XVR.
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Рисунок 6-20

 DDNS
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Configure → System → Network 
→ DDNS", чтобы войти в интерфейс настройки DDNS, как показано на рис. 
6-21. Здесь вы можете открыть и установить функцию DDNS, 
соответствующие настройки согласуются с настройками XVR.
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Рисунок 6-21

 E-mail
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Настройка → Система → сеть → 
электронная почта", чтобы войти в интерфейс настройки электронной 
почты, как показано на рис. 6-22. Здесь вы можете открыть и установить 
почтовую функцию, соответствующие параметры которой согласуются с 
настройками XVR. VISTA
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Рисунок 6-22

 P2P
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Configure → System → Network 
→ P2P", чтобы войти в интерфейс настройки P2P, как показано на рис. 
6-23. Здесь вы можете
включение/выключение функции P2P, просмотр серийного номера 
устройства, сканирование соответствующего QR-кода системы 
мобильного телефона для загрузки приложения, P2P согласуются с 
настройками XVR.
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Рисунок 6-23

 FTP
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Настройка → Система → сеть → 
FTP", чтобы войти в интерфейс настройки FTP, как показано на рис.6-24. 
Здесь вы можете открыть и установить функцию FTP-сервера, 
соответствующие параметры которого согласуются с настройками XVR-
стороны.
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Рисунок 6-24

 UPNP
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Configure → System → Network 
→ UPNP", чтобы войти в интерфейс настройки UPnP, как показано на 
рис. 6-25. Здесь вы можете включить и настроить функцию UPNP, 
соответствующие параметры которой согласуются с настройками XVR.VISTA
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Рисунок 6-25

 Адресный фильтр
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → Система →сеть → фильтр 
адресов", чтобы войти в интерфейс настройки фильтра адресов, как показано на рис. 
6-26. Здесь вы можете ограничить вход в систему веб-клиента, установив черно-белый 
список, соответствующие параметры которого согласуются с настройками XVR.

Рисунок 6-26

VISTA



183

6.5.4.3 Пользователь
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → 
пользователь", чтобы войти в интерфейс управления пользователями, как 
показано на рис. 6-27. Здесь вы можете добавлять, удалять, редактировать 
пользователя, соответствующие параметры которого согласуются с настройками 
XVR-стороны.

Рисунок 6-27

6.5.4.4 Конфигурация канала
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Configure → System → Channel 
Config", чтобы войти в интерфейс конфигурации канала, как показано на 
рис. 6-28. Здесь можно выбрать сигнал доступа устройства, 
соответствующие параметры которого согласуются с настройками XVR.VISTA
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Рисунок 6-28

6.5.4.5 Локальная тревога
Локальная сигнализация используется для внешнего устройства сигнализации ввода-
вывода. После того как устройство ввода сигнала тревоги вызывает сигнал тревоги, 
сигнал тревоги передается в XVR через порт ввода сигнала тревоги, а система и 
устройство вывода сигнала тревоги соединяются с сигналом тревоги. Локальная 
сигнализация состоит из входа сигнализации и выхода сигнализации.

 Тревожный вход
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Configure → System → Local 
Alarm → Alarm Input", чтобы войти в интерфейс ввода сигнала тревоги, 
как показано на рис. 6-29. Здесь вы
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можно запустить сигнализацию и сделать соответствующую конфигурацию, 
соответствующие параметры согласуются с настройками XVR.

Рисунок 6-29

 Тревожный выход
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Configure → System → Local 
Alarm → Alarm Output", чтобы войти в интерфейс вывода сигнала 
тревоги, как показано на рис. 6-30. Здесь вы можете запустить 
сигнализацию и сделать соответствующую конфигурацию, 
соответствующие параметры которой согласуются с настройками XVR.
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Рисунок 6-30

6.5.4.6 Нормальное Событие

 Детектор движения
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → 
нормальное событие → Обнаружение движения", чтобы войти в 
интерфейс настройки обнаружения движения, как показано на рис. 6-31. 
Здесь вы можете просмотреть и настроить информацию, связанную с 
устройством обнаружения движения, соответствующие параметры 
согласуются с XVR. VISTA
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Рисунок 6-31

Исключение
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → 
обычное событие → исключение", чтобы войти в интерфейс настройки 
исключений, как показано на рис. 6-32. Здесь вы можете установить 
ненормальный сигнал тревоги, соответствующие параметры согласуются 
с настройками XVR.
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Рисунок 6-32

 Потеря видео
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → нормальное 
событие → потеря видео", чтобы войти в интерфейс настройки потери видео, как 
показано на рис. 6-33. Здесь вы можете установить канал, когда канал видео теряется, 
когда устройство делает соответствующий режим тревоги, соответствующие 
параметры согласуются с настройками XVR

Рисунок 6-33

Текущая функция потери видео поддерживает только настройку 
добавленного аналогового устройства.
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Зуммер
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → нормальное 
событие → зуммер", чтобы войти в интерфейс настройки сигнала тревоги зуммера, 
как показано на рис. 6-34. Здесь вы можете настроить время задержки.

Рисунок 6-34

6.5.4.7 Интеллектуальные модули
 Интеллектуальный модули - обнаружения человека и лица.

 Обнаружение человека

В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → система → 
интеллектуальное событие → интеллектуальный", чтобы войти в интерфейс 
настройки обнаружения гуманоидов, как показано на рис. 6-35. Здесь вы можете 
настроить параметры обнаружения гуманоидов для каждого канала. 
Соответствующая конфигурация согласуется с настройкой интеллектуального 
обнаружения на XVR.

Figure 6-35

 Face
In the main interface, click "Configuration → System → Smart Event →
Intelligent → Face" to enter the Face Detection setting interface, as shown in
Figure 6-36. Here you can configure the humanoid detection parameters of
each channel. The related configuration is consistent with the XVR local-side
intelligent detection setting.

Рисунок 6-36
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 Распознавание лиц
Конкретный шаг операции заключается в следующем:
Шаг 1: в главном меню нажмите кнопку "Конфигурация → система → 
интеллектуальное событие → сравнение лиц", чтобы войти в интерфейс 
настройки сравнения лиц, как показано на рис. 6-37.

Рисунок 6-37
Шаг 2: Выберите канал конфигурации, включите функцию сравнения фаз и 
установите базу данных граней сравнения и метод обработки.
Сравните настройки базы данных лиц: выберите базу данных лиц и 
режим, установите сходство.

Настройка метода обработки: жми войдите в интерфейс режима обработки，

Выберите "зуммер тревоги", "уведомление по электронной почте", "запись канала" и 
"выход сигнала тревоги" по мере необходимости.
Шаг 3: Нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ", чтобы сохранить настройки.

База Данных Лиц
База данных лиц используется для хранения изображений лиц. Он существует в 
нескольких библиотеках лица. Здесь вы можете добавлять, удалять, редактировать 
библиотеки лиц и изображения лиц.

Добавить базу данных лиц
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → камера → 
лицо
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Сравнение → база данных лиц" для входа в интерфейс управления 
базой данных лиц, как показано на рис. 6-38.

Рисунок 6-38

· Веб-страница XVR может одновременно импортировать в базу данных лиц только 
одно изображение.
· Импорт изображений может быть 200 000.

6.5.5 Поддержка
6.5.5.1 Устройство
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Настройка → техническое 
обслуживание → устройство", чтобы войти в интерфейс информации о 
версии, как показано на рис.6-39. Здесь вы можете посмотреть 
информацию о версии устройства.
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Рисунок 6-39

6.5.5.2 Журнал
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Настройка → обслуживание → журнал", 
чтобы войти в интерфейс журнала, как показано на рис. 6-40. Здесь вы можете 
искать, очищать и экспортировать журналы на сторону ПК, поиск журналов 
согласуется с поиском XVR.
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Рисунок 6-40

6.5.5.3 Ручное Обновление
В интерфейсе ручного обновления вы можете перезагрузить и обновить свое 
устройство. Шаг перезагрузки и обновления системы устройства выглядит 
следующим образом:
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация →техническое 
обслуживание →ручное обновление", чтобы войти в интерфейс ручного обновления, 
как показано на рис.6-41.

Рисунок 6-41

Шаг 2:
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 Перезагрузка системы: нажмите кнопку "Перезагрузка → ОК", WEB входит в 
интерфейс перезагрузки устройства, дождитесь перезагрузки устройства, войдите 
в интерфейс входа и снова войдите в систему.
 Обновление системы: нажмите кнопку "Обзор", чтобы открыть папку, в которой 
находится файл обновления устройства, выберите файл обновления, нажмите 
кнопку
"Обновление", устройство начинает обновляться, и веб-интерфейс входит в 
интерфейс обновления устройства. После обновления и перезагрузки устройства 
войдите на страницу входа в систему.

6.5.5.4 Автоматическое Обслуживание
В главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → техническое обслуживание 
→ автоматическое обслуживание", чтобы войти в интерфейс автоматического 
обслуживания, как показано на рис.6-42. Здесь вы можете установить время 
перезагрузки устройства, настройки автоматического обслуживания и настройки XVR 
согласованно.

Рисунок 6-42

6.5.5.5 Восстановить Значение По Умолчанию
Установите параметр восстановить по умолчанию, чтобы восстановить заводские 
настройки параметров устройства по умолчанию.
Шаг по умолчанию для восстановления выглядит следующим образом:
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "Конфигурация → поддерживать → 
восстановить по умолчанию", чтобы войти в интерфейс восстановления по 
умолчанию, как показано на рис.6-43.VISTA
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Рисунок 6-43

Шаг 2: выберите параметры, которые вы хотите восстановить, 
например "камера".Шаг 3: Нажмите кнопку "Сохранить", и выбранные 
параметры будут восстановлены до заводских значений по умолчанию.

6.6 Воспроизведение записи
В главном интерфейсе нажмите кнопку “воспроизведение", чтобы войти в интерфейс 

воспроизведения, как показано на рис.6-44. Здесь вы можете просмотреть 
оборудование, видеозахват, загрузку и другие действия, видео-запрос и XVR одного 

и того же набора.

Рисунок 6-44
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  Временная шкала: отображает тип записи в текущих условиях и период 
времени, в котором она находится. В режиме воспроизведения четырех 
изображений можно отобразить четыре оси времени воспроизведения, 
соответствующие выбранным четырем каналам. В других режимах 
одноэкранного воспроизведения отображается только одна временная ось. С 
помощью мыши щелкните точку в синей области и перетащите ее в положение 
желтой линии, то есть воспроизведение с этого момента времени.

 Макет: Нажмите кнопку“/”, чтобы переключить окно воспроизведения видео.
 Воспроизведение/пауза: после запроса видеофайла нажмите кнопку“/”, чтобы 
начать / приостановить воспроизведение искомого видео.
 Стоп: когда видео будет воспроизведено, нажмите кнопку“”, чтобы остановить 
воспроизведение видео.
 Медленная перемотка вперед: когда видео воспроизводится, нажмите кнопку "" 
видео будет воспроизводиться медленно, конкретная скорость выбора 1/2, 1/4, 
1/8. После переключения вы можете проверить текущую скорость 
воспроизведения в текущем состоянии в правом верхнем углу интерфейса 
предварительного просмотра.

Быстрая перемотка вперед: когда видео будет 
воспроизведено, нажмите кнопку видео будет медленным

чтобы играть, конкретная скорость выбора 2, 4, 8. После переключения вы 
можете проверить текущую скорость воспроизведения в текущем состоянии 
в правом верхнем углу интерфейса предварительного просмотра.

/ дляОтключение звука/Открытие звука: когда видео воспроизводится, 
нажмите кнопку " Включить / Выключить звук записанного видео.

 Включите электронный зум: когда видео будет воспроизведено, нажмите 
кнопку " / для

включите / выключите функцию электронного масштабирования записанного 
видео. Включите функцию электронного масштабирования, удерживайте 
нажатой левую кнопку мыши, выберите положение для увеличения масштаба 
на экране воспроизведения, отпустите кнопку
мышь, выберите расположение экрана помещается, нажмите кнопку " ", экран 
увеличения восстанавливается.

для сохранения параметровМоментальный снимок: когда видео будет 
воспроизведено, нажмите кнопку " к локальным 
настройкам конфигурации.

клип: Когда видео будет воспроизведено, 
нажмите кнопку 

- чтобы начать запись, а потом ...

снова нажмите кнопку Сохранить файл клипа, который хранится в параметрах 
локальной конфигурации.
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Загрузка: после запроса видеофайла нажмите кнопку"", чтобы войти в список 
видеофайлов, выберите файл загрузки, нажмите кнопку "загрузить", видеофайл начнет 
загружаться в порядке, сохраненном в локальном расположении настроек 
конфигурации. Интерфейс загрузки файлов показан на рис. 6-45. "Первая страница", 
"Предыдущая страница", "Следующая страница" и "последняя страница" используются 
для прокрутки всех видеофайлов. Видеофайл может быть исследован по правильному 
календарю, типу файла и местоположению канала.

Рисунок 6-45

 Полноэкранный режим: когда видео воспроизводится, нажмите кнопку “ ” 
полноэкранное воспроизведение видео. Нажмите клавишу "Esc" на клавиатуре, чтобы 
выйти из полноэкранного интерфейса воспроизведения.
 Перетаскивание: воспроизведение видео, щелчок левой кнопкой мыши по 
временной оси для воспроизведения позиции, перетаскивание влево и вправо, 
перетаскивание его в середину желтой позиции временной точки, канал 
воспроизведения для воспроизведения точки записи времени.

6.7 Фото
В интерфейсе изображения вы можете просмотреть и загрузить все 
изображения на стороне устройства с помощью сравнения типа события 
и лица.
6.7.1 поиск по типу события
Шаг для поиска и загрузки изображений выглядит следующим образом:
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "картинка", чтобы войти в 
интерфейс изображения, как показано на рис. 6-46.

VISTA



198

Рисунок 6-46
Шаг 2: Выберите канал, нажмите кнопку "ОК ".

Шаг 3. Жми и искомое изображение будет отображаться справа
сторона интерфейса, как показано на рис. 6-47.

Рисунок 6-47
Шаг 4: Выберите изображение, нажмите кнопку "Загрузить", чтобы выбрать путь 
хранения, нажмите кнопку "ОК", выберите изображение для загрузки в указанную 
папку.

6.7.2 Поиск по сравнению лиц
Шаг для поиска и загрузки изображений выглядит следующим образом:
Шаг 1: в главном интерфейсе нажмите кнопку "картинка", чтобы войти в интерфейс 
изображения.
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Шаг 2: Выберите канал, нажмите кнопку "ОК", выберите сравнение лиц и тип сравнения 
(черный список, белый список, черный или белый список, загрузка библиотеки лиц, 
шаблон лица), установите временной диапазон поиска.

Шаг 3. Жми и искомое изображение будет отображаться справа
сторона интерфейса.
Шаг 4: Выберите изображение, нажмите кнопку "Загрузить", чтобы выбрать путь хранения, 
нажмите кнопку "ОК", выберите изображение для загрузки в указанную папку.

 Канал: выберите канал, по которому вы хотите искать файлы изображений. Вы 
можете выбрать один канал по отдельности или несколько каналов или "выбрать все" 
одновременно.
 Тип события: захват типа изображения, выпадающий список опций состоит из всех, 
ручного захвата и обнаружения движения.
 Сравнение лиц: для типов сравнения параметры раскрывающегося списка состоят 
из черного списка, белого списка, черного или белого списка, загрузки библиотеки лиц 
и шаблона лица.





Время начала / окончания: диапазон времени для захвата файлов изображений.
Поиск: Нажмите кнопку " ", система запросит соответствующий файл 
изображения в соответствии с установленным каналом, типом события и 
временным диапазоном и отобразит его в списке файлов.

отображается в списке следующим 
образом

Подробности: изображение ищется нажатием 
кнопки " подробная информация.

 Просмотр изображения: в списке сведений нажмите кнопку"", чтобы просмотреть 
соответствующее изображение.
 Большой значок: изображение, найденное нажатием кнопки"", отображается в списке в 
виде большого значка.
 Скачать: выберите картинку, нажмите кнопку "Скачать", выберите путь к хранилищу, 
нажмите кнопку "ОК", выберите картинку для загрузки в указанную папку.
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Глава 7 дополнение
7.1 Q&A
1.  Как это сделать, когда не удается обнаружить жесткий диск？
Ответ: если система не обнаруживает жесткий диск, пожалуйста, проверьте линию 
передачи данных и линию питания жесткого диска, хорошо ли они подключены, есть ли 
проблема с интерфейсом жесткого диска на материнской плате, или пожалуйста, 
проверьте жесткий диск, поддерживается ли XVR в спецификации.
2. После изменения пароля, что вы можете сделать, если забыли пароль?Ответ: когда 
администратор забудет пароль, пожалуйста, свяжитесь с нашим техническим 
персоналом. При установке пароля рекомендуется использовать простой в 
запоминании и относительно безопасный пароль (если у вас есть потребности в 
безопасности, пожалуйста, не пытайтесь установить простые пароли, такие как 123).
3. Какие результаты могут произойти из-за жары, когда XVR работает?Ответ: он будет 
производить некоторое количество тепла, когда XVR не работает, пожалуйста, 
пожалуйста, поставьте XVR в том месте, где безопасно и вентилируемым, чтобы 
остановить стабильность и долговечность системы быть затронуты в связи с 
длительной высокой температурой XVR.

2.  Можно ли использовать, если я установлю жесткий диск компьютера на XVR？
Ответ: Если жесткий диск, который вы используете, может поддерживаться системой 
XVR, он может работать, но вам нужно отметить, что если XVR начнет работать, все 
данные на вашем жестком диске будут потеряны.
3. Может ли воспроизведение при записи?
ответить - Да.
4. Можно ли удалить часть видеозаписи на жестком диске XVR?
Ответ: учитывая безопасность документа, вы не можете удалить часть видеозаписи, 
если вам нужно удалить все видеозаписи, вы можете отформатировать жесткий диск.
5. Почему вы не можете войти в XVR клиент？
Ответ: пожалуйста, проверьте конфигурацию сетевого подключения, правильно ли это, 
подключение интерфейса RJ-45, Если также не может работать, пожалуйста, 
проверьте, правильно ли имя пользователя и пароль.

3.  Почему при воспроизведении не удается найти никакой информации о 
записи?
Ответ: пожалуйста, проверьте, хорошо ли подключена линия передачи 
данных жесткого диска, изменилось ли время работы системы, не 
установлено ли условие запроса для сохранения видеофайлов. Если у вас 
также есть вопрос после перезагрузки, пожалуйста, проверьте, поврежден ли 
жесткий диск.

7.2 Поддержка
1. Когда XVR выключается, пожалуйста, не выключайте выключатель 
питания напрямую, следует использовать кнопку выключения системы, чтобы 
избежать потери данных или повреждения жесткого диска.
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2. Обеспечьте XVR вдали от высокотемпературного источника тепла и места.
3. Удалите пыль, отложившуюся в корпусе, держите хорошую вентиляцию 
вокруг шасси, она хороша для излучения.
4. О линии аудио/видеосигнала и интерфейсах RS-485, пожалуйста, не 
делайте горячей замены, иначе эти порты будут легко повреждены.
5. Раз в год проверяйте кабель питания жесткого диска и кабель передачи 
данных XVR и смотрите, не стареют ли они.
6. Избегайте воздействия аудио/видеосигнала на другие схемы и устройства, 
насколько это возможно, не допускайте повреждения жесткого диска 
электростатическим или индуцированным напряжением.
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