
 

 

 

XVR Руководство  
по эксплуатации 

◆ Введение 

 ◆ Благодарим Вас за использование нашего продукта, пожалуйста 

внимательно прочтите эту инструкцию перед использованием. 
Пожалуйста, обратитесь к полному руководству пользователя  на CD, 
для получения дополнительной информации. 

 ◆ Данная инструкция для серий: XVR PGH/PD/A/DB/PA/D/L. 

 ◆ Это руководство может содержать места, которые являются техни-

чески неточными а также функции и операции продукта могут не сов-
падать или напечатаны с ошибками. Содержание этой инструкции 
будет обновляться в соответствии с усовершенствованием функций 
продукта. Обновленное содержимое будет добавлено в новую версию 
настоящего руководства без предварительного уведомления. 
Обновленное содержимое будет добавлено в новую версию данной 
инструкции без предварительного уведомления. Если описание про-
дукта в руководстве и физическом не соответствует, то оно имеет 
преимущественную силу. 
 

◆ Инструкции по безопасности 

 

 ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо проветривае-

мом месте на правильном расстоянии от земли для рассеивания теп-
ла. Не закрывайте вентиляционные отверстия и, пожалуйста, избегай-
те перегрева. 

 ◆ Оборудование во время установки должно быть расположено гори-

зонтально. Избегайте установки в местах, подверженных воздействию 
чрезмерной вибрации. 

 ◆ Пожалуйста, не подвергайте оборудование влаге, в случае коротко-

го замыкания может привести к пожару или другой опасности. Это 
оборудование не защищено от погодных условий. 

 ◆ Для записи большого объема данных долгое время приобретите 

жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит 
для XVR. Рекомендуем приобретать оборудование у официальных 
продавцов для обеспечения лучшего качества. 

 ◆ Это оборудование не может выдерживать большой вес, пожалуй-

ста, не ставьте на него тяжелые предметы или предметы которые 
нагреваются. 

1 Установка жесткого диска 

1.3 Установка жесткого диска серии XVR типа-L в корпус.  

② Снимите стойку жесткого диска. 

③ Жесткий диск, закреплен на стойке в порядке сверху вниз. 

④ Закрепите винты на боковой стороне лотка. 

○5  Жесткий диск будет установлен на стойке, в исходном положе-

нии, зафиксированный винтом. 

○6  Подключите кабели питания и передачи данных. 

○7  Закройте крышкой и закрутите винты. 

① Выкрутите 2 винта и снимите крышку 

1 Установка жесткого диска 
1.2 Установка жесткого диска XVR для серий A/DB/D. 

① Ослабьте винты на вер

хней крышке. 

② Подключите кабель жесткого диска и ка

бель питания. 

④ Закройте крышку и закрепите винты. ③ Совместите отверстия для  в

интов на жестком диске с      ре
зьбовыми отверстиями на  осно
вании.  
С помощью винтов затяните  ж
есткий диск до упора. 

  

2 Задняя панель 
2.1 Описание интерфейса задней панели XVR  

Видео вход или Видео интерфейс, обозна-
чение V-IN для видео входа и  V-OUT для 
видеовыхода на задней панели 

Аудиоинтерфейс: интерфейс аудиовхода 
или выхода, обозначение A-IN для аудио-
входа, обозначение A-OUT для аудиовыхо-
да. 

Ethernet или Ethernet с POE 

USB-интерфейс, доступ к мыши или U-диску 

HD: HD видеовыход 

VGA: видеовыход 

eSATA для жесткого диска 

2 Задняя панель 
2.1 Описание задней панель интерфейса XVR 

AC 110-240V разъем питания 

DC 12V интерфейс питания 

Интерфейс переключения  
питания 

Интерфейс тревоги 

115V/230V Переключатель питания.  
Доступ к источнику питания 220В, переключатель 
в положение 230В;  
Доступ к источнику питания 110В, переключатель 
в положение 115В. 

Интерфейс RS485 для доступа к PTZ камеры 

1 Установка жесткого диска 
Внимание: Используйте жесткий диск XVR SATA, рекомендо-
ванный производителем оборудования. Перед установкой 
убедитесь, что вы отключили питание. 
1.1 Установка жесткого диска XVR для серий PD/PGH/PA. 

② Совместите отверстия для вин-

тов на жестком диске с отверстия-
ми для винтов на пластине осно-
вания и затяните жесткий диск до 
упора с помощью винтов. 

① Выкрутите винты и снимите 

крышку. 

③ Подключите кабель жесткого 

диска и кабель питания. 

④ Совместите крышку с основанием и 

аккуратно закройте ее.  
Затяните верхнюю и нижнюю крышки с 
помощью винтов. 
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2 Задняя панель 
2.2 Описание интерфейса задней панели серии XVR типа-8 D  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Описание задней панели интерфейса XVR 32-контактного 
корпуса типа L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание：Внешний вид изделий, в том числе расположение кнопок 

и интерфейса, только для справки, и фактически поставленный товар 
должен соответствовать. Интерфейс задней панели XVR аналогичен 



 

 

 ◆ Ошибки 

 
Обратите особое внимание на следующие исключения или ограниче-
ния: 
 

Компания не несет ответственности в случае поломки продукта 

или прекращения работы если оборудование было установлено 
или использовано не правильно; (включая, использование сто-
ронних продуктов, программного обеспечения или компонентов и 
др.). 

 

Компания никоим образом не гарантирует и не подразумевает, 

что данный продукт подходит для определенной цели или ис-
пользования. Данный продукт не может быть использован для 
медицинского / защитного оборудования или другого продукта, 
который может привести к заявлению об опасных или личных 
увечьях, оружию массового уничтожения, химическому и биоло-
гическому оружию, ядерным взрывам или небезопасному исполь-
зованию ядерной энергии и других опасных веществ . Любая 
потеря или ответственность, возникающие в результате такого 
использования, будут за свой счет. 

 

Этот продукт, может использоваться при правильной установке, 

может быть осведомлен об использовании, произошедшем при 
незаконном вторжении, но не может избежать несчастного слу-
чая или причинения физических повреждений или имуществен-
ного ущерба. В повседневной жизни вы должны проявлять бди-
тельность и укреплять свое понимание безопасности. 

 

Компания не несет ответственности за какие-либо краткие, слу-

чайные, специальные или штрафные убытки, потерю имущества 
или потерю любых данных или документов. В максимальной сте-
пени, разрешенной законом, ответственность в течение длитель-
ных периодов времени не превышает сумму, уплаченную вами за 
покупку этого продукта. 

3 Локальные базовые операции 
3.1 Загрузка 
Внимание: 
Убедитесь, что входное напряжение источника питания соответствует 
сетевому регистратору NVR, а так же  убедитесь в том, что он подключен 
к сетевому шнуру и заземлен кабель. 
Если индикатор питания на передней панели не горит, подключите пита-
ние, проверьте переключатель питания на задней панели. 
Если вы ранее отключили меню через меню, но не отключили питание 
задней панели устройства, выключите переключатель и затем снова 
включите его. 
 

Описание： 

Имя пользователя администратора по умолчанию: admin и пароль 
12345. 
 

3.2 Мастер запуска 
Базовая конфигурация устройства через «мастер загрузки» позволяет устройству 
работать в нормальном режиме 
Примечание: Если вам не нужно настраивать устройство, нажмите «Отмена», 

чтобы выйти из мастера загрузки, или вы можете отключить мастер загрузки в 
«Главное меню → Система → Обычный». 

3 Локальные базовые операции 
3.2 Мастер запуска 
Шаг 1. После успешного запуска устройства он перейдет в мастер 
запус ка .  Нажмите 
«Далее», вы увидите, 
что система переходит 
в интерфейс входа в 
систему. Введите имя 
пользователя и пароль, 
чтобы войти в интер-
фейс общих настроек 
мастера загрузки. 
Шаг 2. В интерфейсе 
общих настроек на-
стройте параметры 
устройства, такие как 
язык, видеорежим, фор-
мат видео, время уст-
ройства и т. Д., После 
настройки, нажмите 
«Далее» для настройки других параметров интерфейса. 
 

3.3 Настройки сети 
Перед настройкой па-
раметров сети убеди-
тесь, что DVR правиль-
но подключен к сети. 
Если в сети нет мар-
шрутизатора, задайте 
IP-адрес того же сег-
мента сети. 
Если в сети есть уст-
ройства маршрутиза-
ции, вам необходимо 
установить соответст-
вующий шлюз и маску 
подсети. 

3 Локальные базовые операции 
3.3 Настройки сети 
Шаги: Выберите "Главное меню> Настройки> Сеть> TCP / IP". 
 

3.4 Настройки каме-

ры 
Перед доступом и на-
стройкой IP-канала убе-
дитесь, что IP-устройство 
подключено к сети. Вы 
можете добавлять или 
удалять удаленные IP-
устройства и просматри-
вать соответствующую 
информацию в интер-
фейсе. 
Ш а г 1 :  В ы б е р и т е 
«Главное меню> На-
стройки> Камера> Уда-
ленное устройство». 
Шаг 2: Есть 2 способа 
д л я  д о б а в л е н и я 
IPC:вручную и автоматически. Автоматическое добавление, нажмите 
«Добавить Авто». Чтобы добавить устройство вручную, выберите протокол 
«Onvif» или «Private» (если IPC рекомендуется выбрать «Частный»), на-
жмите «Поиск», выберите IP-устройство и нажмите кнопку «Добавить» для 
завершения. 

Шаг 3:После успешного добавления статус будет ,в противном 
случае проверьте правильно ли завершено добавление устройства. 

Шаг 4: Нажмите“ ” чтобы изменить канал устройства. Нажмите“

”чтобы изменить канал устройства. 
 

3.5 Настройки записи 
Описание: NVR По умолчанию для всех каналов установлено значе-
ние 24 часа. 
Шаг1: Выберите Главное меню> Настройка> Хранение> Запись. 

3 Локальные базовые операции 
3.5 Настройки записи 
 
Шаг2: Выберите канал, проверьте тип видео (включая обычное видео, 
видео с динамическим мониторингом), тип видео для установки вре-
мени автоматической записи. 
Период времени можно установить двумя путями: 

На диаграмме вре-

менного периода, непо-
средственно нарисо-
ванной, удерживая 
левую кнопку мыши, 
перетаскивайте мышь, 
чтобы нарисовать вре-
менной период. Для 
настройки доступно 
шесть временных пе-
риодов, и устройство 
начнет соответствую-
щий тип записи в тече-
ние заданного времен-
ного интервала. 

Нажмите для 

входа в интерфейс настройки «Время» и его установки. 
 

3.6 Мгновенное воспроизведение 
 
Шаг1: При движении мыши в верхнюю среднюю область экрана теку-
щего канала, панель управления автоматически появляется над кана-
лом. 

Шаг2: Нажмите  чтобы войти в интерфейс мгновенного воспро-
изведения, чтобы воспроизвести видео в течение первых 5 минут 
текущего канала. 

3 Локальные базовые операции 
3.7 Воспроизведение  

видео 
 
Шаг1: Щелкните правой 
кнопкой мыши в интер-
фейсе предваритель-
ного просмотра, чтобы 
открыть контекстное 
меню, нажать «видео-
запрос» или выбрать 
«воспроизведение ви-
део» в главном меню, 
чтобы войти в интер-
фейс воспроизведения 
видео. 

 
Шаг2: Выберите время, 
канал, поиск, и щелкните левой кнопкой мыши, чтобы найти файл, 
видео начинает воспроизведение выбранного видеофайла. 
 

 
3.8 Выключение 
Есть два способа выхо-
да из системы. 
A) Главное меню 
(РЕКОМЕНДУЕТСЯ) 
Из главного меню-> 
Выключение, выберите 
выключение из списка 
B) От кнопки включения 
питания на задней па-
нели. 

Внимание： 

Для замены жесткого 

диска отключите источ-
ник питания. 

5 Доступ к мобильным приложениям 

Шаг1：Загрузить & установить FreeIP 

Отсканируйте QR-код для, Android или iOS, затем загрузите и устано-
вите  FreeIP. 

                Android                                    iOS 

Шаг 2：Вход в аккаунт 

Откройте мобильное приложение, в боковой панели выберите 
«Устройство», перейдите на экран входа в систему, введите учетную за-
пись, пароль для входа в систему (Примечание: учетная запись не требу-
ется) 

Step3：Добавление устройства 

После входа, нажмите  “+” в правом верхнем углу устройства чтобы уви-
деть QR код. После того, как мобильный телефон распознает QR-код, 
введите пользователя NVR (Admin), пароль (12345). Нажмите кнопку 
«Добавить», установите примечания к устройству, установите группу уст-
ройств, нажмите «Отправить» затем «Добавить». 

Шаг 4：Предварительный просмотр 

На боковой панели приложения выберите «Просмотр», чтобы войти в 
интерфейс предварительного просмотра. Нажмите «+» в окне предвари-
тельного просмотра, чтобы войти в список устройств, выберите устройство 
в группе и нажмите «Предварительный просмотр». 

Шаг5：Воспроизведение 

На боковой панели приложения выберите «Воспроизведение», чтобы вой-
ти в интерфейс воспроизведения. Нажмите «+» в окне воспроизведения, 
чтобы войти в список устройств, выберите устройство в группе и нажмите 
«Воспроизведение». Воспроизведение канала с нуля. Вы можете воспро-
изводить другие записи по времени и дате переключения календаря. 
Примечание. В конце приложения может быть предпросмотр в реальном време-
ни, воспроизведение видео, изменение, редактирование и другие операции. 

4 WEB Операции 
4.1 Вход 
Вход в сеть NVR. 

Шаг1：Чтобы убедиться что NVR и вход в компьютер в одном сетевом 

сегменте, если, у компьютера нет сетевого сегмента, необходимо 
добавить сетевой сегмент NVR ” 192.168.1.99”. 
Шаг 2: Откройте браузер IE, выберите «Сервис» → «Свойства обозре-
вателя» → «Безопасность» → «Пользовательский уровень» → 
«Элементы управления ActiveX и подключаемые модули», выбрать 
все параметры. 
Шаг 3: Введите NVR URL: http: //192.168.1.88 / (если NVR порт 80 или 
другой, необходимо добавить после порта) в интерфейсе загрузки 
OCX. 
Шаг 4: Загрузите и установите OCX. 
Шаг 5: обновите интерфейс IE, чтобы войти в интерфейс входа, вве-
дите «Имя пользователя» и «Пароль», нажмите «Войти». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Предварительный просмотр 
После входа в систему войдите в интерфейс предварительного про-
смотра и нажмите на название канала слева, чтобы контролировать 
его в реальном времени. 
Внимание: Инструкции к Web сети, оборудовании, хранилище, воспро-
изведении, загрузке, обновлении, обслуживании, восстановлении 
заводских и других операций можно посмотреть в CD-диске. 

10 11 9 

16 14 13 15 

12 


