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Регулирующая информация 

Информация о FCC 
Пожалуйста, обратите внимание, что изменения или модификации, явно не утвержденные 
стороной, ответственной за соответствие, могут привести к лишению пользователя права на 
эксплуатацию данного оборудования. 
Соответствие FCC: Это оборудование было проверено и найдено соответствующим 
регламенту для цифрового устройства Класса А, применительно к части 15 Правил FCC. 
Данный регламент разработан для того, чтобы обеспечить достаточную защиту от вредных 
эффектов, возникающих при использовании оборудования в жилых помещениях. Это 
оборудование генерирует, использует, и может излучать радиоволны на разных частотах, и 
если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать 
помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может вызвать 
вредные помехи, в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет. 
Условия FCC 
Это устройство соответствует регламенту для цифрового устройства применительно к части 
15 Правил FCC. При работе устройства необходимо выполнение следующих двух условий: 
1.Данное устройство не должно создавать вредных помех. 
2.Устройство должно выдерживать возможные помехи, включая и те, которые могут 
привести к выполнению нежелательных операций. 
Соответствие стандартам ЕС 

 Данный продукт и, если применимо, также поставляемые принадлежности 
отмечены знаком "CE" и, следовательно, согласованны с европейскими 

стандартами, перечисленными под директивой EMC 2014/30/EU, директивой LVD 
2014/35/EU, директивой RoHS 2011/65/EU.  

2012/19/EU (директива WEEE): Продукты, отмеченные данным знаком, запрещено 
выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском союзе. Для 

надлежащей утилизации верните продукт поставщику при покупке эквивалентного нового 
оборудования, либо избавьтесь от него в специально предназначенных точках сбора. За 
дополнительной информацией обратитесь по адресу: www.recyclethis.info 

2006/66/EC (директива о батареях): Данный продукт содержит батарею, которую 
запрещено выбрасывать в коллекторы несортированного мусора в Европейском 
союзе. Подробная информация о батарее изложена в документации продукта. 

Батарея отмечена данным значком, который может включать наименования, обозначающие 
содержание кадмия (Cd), свинца (Pb) или ртути (Hg). Для надлежащей утилизации 
возвратите батарею своему поставщику либо избавьтесь от нее в специально 
предназначенных точках сбора. За дополнительной информацией обратитесь по адресу: 
www.recyclethis.info

http://www.recyclethis.info/
http://www.recyclethis.info/
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Подходящие модели 

Данное руководство применимо к моделям, перечисленным в таблице ниже. 

Серия Модель 

iDS-96000NXI-I16/24 

iDS-96064NXI-I16 

iDS-96128NXI-I16 

iDS-96128NXI-I24 
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Инструкция по технике безопасности 

 Тщательная настройка параметров безопасности и всех паролей является обязанностью 
установщика и/или конечного пользователя. 

 Использование продукта должно соответствовать нормам электробезопасности страны и 
региона. Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям для получения 
подробной информации. 

 Входное напряжение должно отвечать как SELV (Безопасное сверхнизкое напряжение), 
так и Ограниченному источнику питания с 100-240В AC или 12В DC в соответствии со 
стандартом IEC60950-1. Пожалуйста, обратитесь к техническим спецификациям для 
получения подробной информации. 

 Не подключайте несколько устройств к одному блоку питания, перегрузка адаптера 
может привести к перегреву или возгоранию. 

 Убедитесь, что штепсель плотно соединен с разъемом питания.   
 Если из устройства идет дым или доносится шум – отключите питание, извлеките кабель 

и свяжитесь с сервисным центром. 

Профилактические и предостерегающие советы 

Перед подключением и эксплуатацией устройства, пожалуйста, обратите внимание на 
следующие советы: 
 Убедитесь, что устройство установлено в хорошо проветриваемой, защищенной от пыли 

окружающей среде. 
 Устройство предназначено для использования только внутри помещений. 
 Держите все жидкости подальше от устройства. 
 Убедитесь, что условия окружающей среды соответствуют заводским спецификациям. 
 Убедитесь, что устройство правильно закреплено на стойке или полке. Сильные удары 

или толчки устройства в результате его падения могут привести к повреждению 
чувствительной электроники, находящейся внутри. 

 Используйте устройство в сочетании с ИБП, если это возможно. 
 Выключайте питание устройства перед подключением и отключением аксессуаров и 

периферийных устройств. 
 Используйте рекомендованные производителем HDD для данного устройства. 
 Неправильное использование или замена батареи может привести к опасности взрыва. 

Производите замену только на такие же батареи или батареи аналогичного типа. 
Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями, 
предоставленными изготовителем батареи. 



Сетевой видеорегистратор   Краткое руководство пользователя 

6 

Глава 1 Описание панелей 

1.1 Передняя панель 

 
Рисунок 1-1 iDS-96000NXI-I16 серия  

Таблица 1-1 Описание панели 

№ Название Описание функций 

1 
Замок 
передней 
панели 

Блокировка или разблокировка панели с помощью 
ключа. 

2 Кнопка 
включения 

 Включение/выключение устройства. 
 Горит синим: устройство включено. 
 Горит красным: устройство выключено. 

3 
Кнопка 
выключения 
звука 

 Включение/выключение звука тревоги. 
 Горит синим: Звук тревоги выключен. 
 Не горит: Звук тревоги включен. 

4 HDD 
индикатор 

 Горит красным: как минимум один HDD установлен. 
 Не горит: HDD не обнаружены. 
 Мигает красным: происходит чтение/запись на HDD. 

5 Tx/Rx Мигает синим: сетевое соединение исправно. 

6 USB 
интерфейсы 

USB 2.0 порты для дополнительных устройств (USB 
мышь и USB жесткий диск (HDD). 

7 Слоты HDD Отображение слотов HDD. 
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8 LCD 7” LCD экран для просмотра изображения в реальном 
времени и меню управления. 

 
Рисунок 1-2 iDS-96000NXI-I24 серия 

Таблица 1-2 Описание панели 

№ Название Описание функций 

1 
Замок 
передней 
панели 

Блокировка или разблокировка панели с помощью 
ключа. 

2 Кнопка 
включения 

 Включение/выключение устройства. 
 Горит синим: устройство включено. 
 Горит красным: устройство выключено. 

3 LCD 7” LCD экран для просмотра изображения в реальном 
времени и меню управления. 

4 Слоты HDD Отображение слотов HDD. 

5 

Индикатор 
питания Мигает синим: сетевое соединение исправно. 

HDD 
индикатор 

 Горит красным: как минимум один HDD установлен. 
 Не горит: HDD не обнаружены. 
 Мигает красным: происходит чтение/запись на HDD. 

Tx/Rx 
индикатор Мигает синим: сетевое соединение исправно. 

Индикатор 
работы Горит синим: устройство работает нормально. 
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1.2 Задняя панель 

 

Рисунок 1-3 iDS-96000NXI-I16 серия 

 
Рисунок 1-4 iDS-96000NXI-I24 серия 

Таблица 1-3 Описание панели 

Индикатор 
тревоги Горит красным: сработала тревога. 

6 USB 
интерфейсы 

USB 2.0 порты для подключения дополнительных 
устройств (USB мышь и USB жесткий диск (HDD). 

№ Название Описание 

1 HDMI1/HDMI2 HDMI разъем видеовыхода. 

2 AUDIO OUT RCA разъем аудиовыхода. 
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3 USB 3.0 интерфейс USB порт для подключения дополнительных 
устройств (USB мышь и USB жесткий диск (HDD). 

4 LAN1/LAN2 
интерфейс 

4 RJ-45 10/100/1000М адаптивных Ethernet 
интерфейса. 

5 MiniSAS интерфейс 2 miniSAS интерфейса 

6 Reset Кнопка сброса 

7 RS-485 RS-485 интерфейс 

8 KB Интерфейс клавиатуры 

9 ALARM IN/OUT Разъем тревожных входа/выхода. 

10 Заземление Заземление (должно быть подключено, при запуске 
NVR). 

11 Питание Питание 100~240В АС. 

12 Audio IN RCA разъем аудиовхода. 

13 eSATA Подключение внешних SATA HDD, CD/DVD-RM. 

14 VGA DB9 разъем для VGA выхода. Отображение 
локального видео выхода и меню. 

15 RS-232 интерфейс Разъем для RS-232 устройств. 

16 Плата расширения  4 × RJ-45 10/100/1000М адаптивных оптических 
интерфейса,  
 8 × RS-485 (полный дуплекс),  
 Тревожные вход/выход: 32/16 
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Глава 2 Установка и подключение 

2.1 Установка 
Во время установки NVR: 

 Используйте крепления для монтажа в стойку. 
 Убедитесь, что имеется достаточно места для аудио и видео кабелей. 
 При прокладке кабелей, убедитесь, что радиус изгиба кабелей отличается не менее чем 

в пять раз от его диаметра. 
 Подключите тревожный кабель. 
 Оставьте как минимум 2 см (≈0.75 дюйма) пространства между установленными в стойку 

устройствами. 
 Убедитесь, что NVR заземлен. 
 Температура окружающей среды должна быть в пределах от -10 до +55º C, от +14 до 

+131º F. 
 Влажность окружающей среды должна быть в пределах от 10% до 90%. 

2.2 Установка жесткого диска 
Цель: 

В качестве примера будет описана установка HDD в iDS-96000NXI-I16. 

Перед началом: 

Отключите питание от сетевого видеорегистратора перед установкой жесткого диска (HDD). 
Используйте рекомендованные производителем HDD для данного устройства.  

Шаг 1 Откройте замок передней панели с помощью ключа. 

 
Рисунок 2-1 Замок передней крышки 

Шаг 2 Чтобы снять крышку передней панели выполните следующие шаги: 

1) Осторожно потяните крышку передней панели в соответствии со стрелкой ①, 
чтобы крышка находилась чуть выше левой ручки устройства. Угол между 
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передней панелью и передней частью устройство должен находиться в пределах 
10°. 

2) Извлеките крышку из устройства, потянув в направлении стрелки ②. 

 

Производите все манипуляции с устройством осторожно, чтобы избежать его устройства. 

 
Рисунок 2-2 Демонтаж крышки 

Шаг 3 Нажмите на голубой пружинный фиксатор отсека для HDD и извлеките отсек для HDD. 

 
Рисунок 2-3 Извлечение слота 

Шаг 4 Установите жесткий диск в отсек для него. 

1) Установите жесткий диск в отсек для него. SATA интерфейс должен быть 
обращен к нижней части жесткого диска. 

2) Отрегулируйте положение жесткого диска. 
3) С помощью отвертки установите 4 винта в отверстия для них с обеих сторон. 

 
Рисунок 2-4 Установка жесткого диска 

Шаг 5 Установите отсек для жесткого диска в слот до щелчка. 
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Рисунок 2-5 Установка отсека для HDD в слот (1) 

Шаг 6 Повторите шаги выше для установки оставшихся жестких дисков. 

 
Рисунок 2-6 Установка отсека для HDD в слот (2) 

Шаг 7 Установите крышку передней панели обратно на NVR и закройте замок на панели. 

 
Рисунок 2-7 Установка крышки на переднюю панель 

2.3 Подключение 

2.3.1 Подключение тревожного входа 
Для подключения тревожного входа к устройству, используйте схему, представленную ниже. 

 

Если тревожный вход не открытое/закрытое реле, пожалуйста, подключите внешнее реле 
между тревожным входом и устройством. 
 



Сетевой видеорегистратор   Краткое руководство пользователя 

13 

 
Рисунок 2-8 Подключение тревожного входа 

2.3.2 Подключение тревожного выхода 
Для подключения тревожного выхода (AC или DC), используйте схему, представленную ниже: 

       
Рисунок 2-9 Подключение тревожного выхода 

Для нагрузки постоянного тока, перемычки могут быть безопасно использованы в пределах 
12В / 1A. 

Для подключения нагрузки переменного тока, перемычки следует оставить открытыми 
(необходимо удалить перемычку на материнской плате в NVR). Используйте внешнее реле 
для обеспечения безопасности (как показано на рисунке выше). 

Есть 4 перемычки (JP6, JP9, JP10, и JP11) на материнской плате, каждая из которых 
соответствует одному тревожному выходу. По умолчанию, перемычки подключены. Для 
подключения переменной нагрузки, перемычки должны быть удалены. 

Пример: 

При подключении нагрузки переменного тока к тревожному выходу №3 видеорегистратора, 
то необходимо удалить перемычку JP 3. 

2.3.3 Подключение тревожных разъемов 
Для подключения тревожных устройств к NVR: 

Шаг 1 Отключите подключаемый блок от ALARM IN / ALARM OUT клеммной колодки. 

Шаг 2 Ослабьте стопорные винты подключаемого блока, вставьте сигнальные кабели в пазы 
и закрепите стопорными винтами. Убедитесь, что сигнальные кабели вставлены 
плотно. 
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Шаг 3 Подключите подключаемый блок обратно в клеммную колодку. 

2.3.4 Подключение контроллера 

 
Рисунок 2-10 Подключение контроллера  

Для подключения контроллера к NVR: 

Шаг 1. Отсоедините подключаемый блок от KB клеммной колодки. 
Шаг 2. Ослабьте стопорные винты KB D+, D- подключаемого блока, установите сигнальные 
кабели в пазы и закрепите стопорными винтами. Убедитесь, что сигнальные кабели 
установлены плотно. 
Шаг 3. Подключите Ta на контроллере к D+ на клеммной колодке и Tb на контроллере к D- 
на клеммной колодке. Закрепите стопорными винтами. 
Шаг 4. Подключите подключаемый блок обратно в клеммную колодку. 

 

Убедитесь, что контроллер и NVR заземлены. 
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2.4 Расчет объема HDD 
Следующая таблица показывает размер дискового пространства памяти, используемого для 
записи одного канала в течение часа при фиксированном битрейте. 
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Битрейт Используемое 
пространство 

96K 42M 

128K 56M 

160K 70M 

192K 84M 

224K 98M 

256K 112M 

320K 140M 

384K 168M 

448K 196M 

512K 225M 

640K 281M 

768K 337M 

896K 393M 

1024K 450M 

1280K 562M 

1536K 675M 

1792K 787M 

2048K 900M 

4096K 1.8G 

8192K 3.6G 

16384K 7.2G 

 

Обратите внимание, что представленные значения используемой памяти, указываются 
только для справки. Значение используемой памяти рассчитывается по формуле и может 
иметь некоторое отклонение от реального значения. 
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Глава 3 Операции меню 

3.1 Запуск устройства 
Для включения NVR: 

Шаг 1 Проверьте, подключен ли блок питания в розетку. Настоятельно рекомендуется, чтобы 
источник бесперебойного питания (ИБП) использовался в сочетании с устройством. 
Кнопка POWER («Питание») на передней панели должна загореться красным, что 
указывает на то, что устройство получает питание.   

Шаг 2 Нажмите кнопку POWER («Питание») на передней панели. Индикатор должен стать 
синего цвета. Устройство начнет загружаться. 

После того, как устройство включится, Помощник поможет произвести начальные настройки, 
включая изменение пароля, даты и времени, параметров сети, инициализации HDD и 
записи. 

3.2 Активация устройства 
При первом доступе, Вам необходимо активировать устройство, установив пароль 
администратора. До активации никакие операции невозможны. Вы также можете 
активировать устройство через веб-браузер, SADP или клиентское программное 
обеспечение. 

Шаг 1 Введите одинаковые пароли в текстовые поля Create New Password («Создайте новый 
пароль») и Confirm New Password («Подтверждение нового пароля»). 

 

Вы можете нажать , чтобы отобразить введенные символы.  

 
Рисунок 3-1 Установка пароля администратора 
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 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ – Настоятельно 
рекомендуется использовать надежный пароль (не менее 8 символов, включая буквы 
верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы). Также 
рекомендуется регулярно обновлять пароль. Ежемесячная или еженедельная смена 
пароля позволит сделать использование продукта безопасным. 

Шаг 2 Нажмите OK для сохранения пароля и активации устройства. 

Шаг 3 Когда устройство активировано, система выведет окно с сообщением, чтобы 
напомнить вам о правильном хранении пароля. Вы можете нажать OK, чтобы 
продолжить экспорт GUID-файла для будущего сброса пароля.  

 
Рисунок 3-2 Обязательно запоминайте пароли 

 

Если пароль администратора изменен, появится всплывающее меню. Опционально, 
нажмите Yes («Да») для дублирования пароля для IP-камер, подключенных по протоколу по 
умолчанию. 

3.3 Использование графического пароля для входа 
Для Администратора вы можете настроить графический пароль для входа в устройство.  

Шаг 1 После того как устройство активировано, вы можете войти в соответствующее меню 
для настройки графического пароля для разблокировки. 

Шаг 2 Используйте мышь, чтобы нарисовать картину среди 9 точек на экране. Отпустите 
кнопку мышки, когда рисунок завершен.  
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Рисунок 3-3 Меню создания графического пароля 

 

 Необходимо соединить как минимум 4 точки.  
 Каждая точка может быть использована один раз.  

Шаг 3 Нарисуйте тот же пароль еще раз, чтобы подтвердить его. Когда два рисунка совпадут, 
создание пароля будет успешно выполнено.  

 

Если графические пароли отличаются, вы должны установить графический пароль заново. 

3.4 Вход в систему 
Цель: 

Если вы вышли из NVR, вы должны войти в устройство перед началом работы с меню и 
другими функциями. Вы можете выбрать вход по графическому паролю и по стандартному 
паролю. 

Шаг 1 Щелкните правой кнопкой мыши на экране и выберите соответствующее меню, чтобы 
войти в интерфейс. 

Шаг 2 Выберите User Name («Имя пользователя») из выпадающего списка. 
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Рисунок 3-4 Интерфейс входа 

Шаг 3 Введите Password («Пароль»). 

Шаг 4 Нажмите Login («Вход») для входа. 

 

В диалоговом окне входа, если вы ввели неправильный пароль 7 раз, текущая учетная запись 
пользователя будет заблокирована на 60 секунд. 

3.5 Вход в Помощник для конфигурации базовых настроек 
Помощник может помочь Вам выполнить некоторые важные настройки устройства. Как 
только устройство загрузится, по умолчанию, Помощник начнет свою работу. 

Поставьте галочку для включения Помощника при запуске устройства. Нажмите Next 
(«Далее») для продолжения работы Помощника. Следуйте шагам Помощника для настройки 
разрешений системы, системных даты/времени, сетевых настроек, управления HDD, 
настроек записи и т.д.  

 
Рисунок 3-5 Помощник 
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3.6 Сетевые настройки 
Цель: 

Сетевые настройки должны быть настроены должным образом, прежде чем работать с NVR 
по сети. 

Шаг 1 Перейдите в System > Network > TCP/IP («Система > Сеть > TCP/IP»). 

 
Рисунок 3-6 Сетевые настройки 

Шаг 2 Выберите вкладку General («Общие»). 

Шаг 3 В меню General Settings («Общие настройки»), вы можете настроить следующие 
параметры: NIC Type («Тип NIC»), IPv4 Address («IPv4 адрес»), IPv4 Gateway («IPv4 
шлюз»), MTU и DNS Server («DNS сервер»). 

Шаг 4 Если DHCP сервер доступен, вы можете поставить галочку DHCP для автоматического 
получения IP-адреса и других сетевых настроек от сервера DHCP. 

Шаг 5 После настройки общих параметров, нажмите кнопку Apply («Применить») для 
сохранения настроек.  

3.7 Добавление IP-камер 
Цель: 

Прежде чем сможете просматривать видео в режиме реального времени или записанные 
видео файлы, Вы должны добавить сетевые камеры в список устройств.  
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Перед началом: 

Убедитесь, что подключение к сети исправно и добавленная IP-камера активирована.   

Шаг 1 Нажмите   в главном меню, чтобы войти в управление камерой. 

Шаг 2 Нажмите вкладку Custom Add («Пользовательское добавление») в строке заголовка 
для входа в меню добавления IP-камеры. 

 
Рисунок 3-7 Добавление IP-камеры 

Шаг 3 Введите IP address («IP-адрес»), protocol («протокол»), management port («порт 
управления») и другую информацию об IP-камере, которую вы хотите добавить. 

Шаг 4 Введите user name («имя пользователя») и password («пароль») IP-камеры. 

Шаг 5 Нажмите Add («Добавить») для завершения добавления IP-камеры. 

Шаг 6 (Опционально) Нажмите Continue to Add («Продолжить добавление») для 
добавления других IP-камер.  

3.8 Запуск просмотра в реальном времени 
Шаг 1 Устройство автоматически войдет в режим просмотра в реальном времени после 

запуска, также вы можете нажать иконку  на панели главного меню, чтобы войти 
в интерфейс просмотра в реальном времени. 

Шаг 2 Кликните для выбора окна просмотра в реальном времени. 
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Шаг 3 Дважды кликните по IP-камере в списке слева для начала воспроизведения видео в 
реальном времени. 

 
Рисунок 3-8 Просмотр в реальном времени 

Вы можете использовать панель инструментов в нижней части окна воспроизведения, чтобы 
выполнить захват, мгновенное воспроизведение, включение/выключение звука, цифровое 
зумирование, настроить стратегию просмотра в реальном времени, показать информацию и 
запустить/остановить запись и т. д. 

3.9 Конфигурация RAID в одно касание  
Цель: 

Устройство поддерживает функцию RAID. При помощи конфигурации в одно касание вы 
можете быстро создать дисковый массив. По умолчанию, тип массива, который будет создан 
- RAID 5.  

Перед началом: 

 Включите функцию RAID.  
 Установите не менее 3-х HDD. Если установлено более 10 жестких дисков, будут созданы 

2 массива. Для обеспечения надежной и стабильной работы жестких дисков 
рекомендуется использовать жесткие диски корпоративного уровня одинаковой модели 
и емкости. 

Шаг 1 Перейдите в Storage > RAID Setup > Physical Disk («Хранение > Установка RAID > 
Физический диск»). 
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Рисунок 3-9 Интерфейс физических дисков 

Шаг 2 Нажмите One-touch Config («Конфигурация в одно касание»). 

Шаг 3 Измените имя массива в поле Array Name («Имя массива») и нажмите кнопку OK для 
начала конфигурации массива. 

 

Если вы установите 4 HDD или более для конфигурации в одно касание, диск для горячего 
резервирования будет установлен по умолчанию.  

Шаг 4 После создания массива появится окно с сообщением, нажмите ОК в нем. 

Шаг 5 Опционально, устройство автоматически инициализирует созданный массив. 
Перейдите в Storage > RAID Setup > Array («Хранение > Установка RAID > Массив»), 
чтобы просмотреть информацию о созданном массиве.  

3.10 Настройки записи 
Перед началом: 

Убедитесь, что диск уже установлен. Если нет, пожалуйста, установите диск и 
инициализируйте его. Вы можете обратиться к руководству пользователя для получения 
подробной информации. 

Способ 1: 

В режиме просмотра в реальном времени выберите окно подключенной камеры и нажмите 

 на панели инструментов, чтобы начать запись. 

Способ 2:  

Шаг 1 Перейдите в меню Storage > Recording Schedule («Хранение > Расписание записи»).  

Шаг 2 Выберите камеру. 

Шаг 3 Поставьте галочку Enable Schedule («Включить расписание»).  

Шаг 4 Выберите Record Type («Тип записи»). Может быть выбрано: Continuous 
(«Непрерывная»), Motion Detection («Детекция движения»), Alarm («Тревога»), 
Motion|Alarm («Движение | Тревога»), Motion & Alarm («Движение & Тревога»), 
Event («Событие») и др. 
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Рисунок 3-10 Расписание записи 

Шаг 5 Выберите день и нажмите, перетащите указатель мыши на временной шкале, чтобы 
установить расписание записи. 

Шаг 6 Нажмите Apply («Применить») для сохранения настроек. 

3.11 Воспроизведение 
Записанные на жесткий диск видео файлы могут быть воспроизведены в следующих 
режимах: instant playback («мгновенное воспроизведение»), all-day playback for the specified 
channel («воспроизведение на протяжении всего дня для указанного канала»), и 
воспроизведение по поиску файлов в режимах normal («нормальный»)/event («событие»)/ 
smart («смарт»)/tag («метка»)/sub-periods («подпериод»)/external (внешний»). 

Шаг 1 Нажмите  в главном меню, чтобы войти в интерфейс воспроизведения. 

Шаг 2 Поставьте галочки напротив каналов в списке каналов, затем щелкните два раза для 
выбора даты в календаре. 

Шаг 3 Вы можете использовать панель инструментов в нижней части интерфейса 
воспроизведения для управления воспроизведением. 
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Рисунок 3-11 Интерфейс воспроизведения 

Шаг 4 Выберите несколько каналов, если вы хотите выполнить одновременное 
воспроизведение нескольких каналов. 
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Глава 4 Сравнение изображений лиц 
Устройство поддерживает тревогу сравнения изображений лиц и захват изображений лиц 
подключенных камер с функцией распознавания. 

Шаг 1 Перейдите в меню Smart Analysis > Face Picture Database («Smart анализ > База 
данных лиц»). 

Шаг 2 Добавьте библиотеку изображений лиц в устройство, загрузив изображения лиц.  

Шаг 3 Перейдите в меню System > Event > Smart Event > Face Picture Comparison («Система > 
Событие > Smart событие > Сравнение изображений лиц») для настройки сравнения 
изображений лиц для камеры, подключенной к устройству.  

Шаг 4 Перейдите в меню Smart Analysis > Smart Search > Face Search («Smart анализ > Smart 
поиск > Поиск лиц») для поиска изображений лиц. 
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Глава 5 Доступ через веб-браузер 

 

Вы должны знать, что использование продукта с доступом в Интернет может угрожать вашей 
безопасности. Чтобы избежать любых сетевых атак и утечки информации, пожалуйста, 
укрепите защиту. Если продукт не работает должным образом, пожалуйста, свяжитесь с 
дилерами или обратитесь в ближайший сервисный центр. 

Цель: 

Вы можете получить доступ к устройству через веб-браузер. Вы можете использовать один из 
перечисленных браузеров: Internet Explorer 6.0 - 11.0, Apple Safari, Mozilla Firefox, Google 
Chrome. Поддерживаемые разрешения - 1024 * 768 и выше. 

Шаг 1 Откройте веб-браузер, введите IP-адрес устройства, а затем нажмите Enter. 

Шаг 2 Войдите в устройство.  

 Если устройство не было активировано, необходимо активировать устройство, 
прежде чем авторизоваться. 

 
Рисунок 5-1 Установка пароля администратора 

1) Установите пароль для учетной записи администратора. 
2) Нажмите OK для входа в устройство.  

 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ ПАРОЛЬ – Настоятельно 
рекомендуется использовать надежный пароль (не менее 8 символов, включая буквы 
верхнего регистра, буквы нижнего регистра, цифры и специальные символы). Также 
рекомендуется регулярно обновлять пароль. Ежемесячная или еженедельная смена 
пароля позволит сделать использование продукта безопасным. 
 Если устройство уже активировано, введите имя пользователя и пароль в 

интерфейсе входа в систему, и нажмите кнопку Login («Вход»). 
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Рисунок 5-2 Вход 

Шаг 3 Установите плагин перед просмотром видео в реальном времени и управлением 
камерой. Пожалуйста, следуйте рекомендациям, которые появятся при установке 
плагина. 

 

Возможно, чтобы закончить установку плагина, Вам придется закрыть веб-браузер. 

После авторизации, Вы сможете производить операции и настройку устройства, такие как 
просмотр в режиме реального времени, воспроизведение, поиск по журналу и т.д. 
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